
В какое время года у газовиков наступает 
самая активная фаза работы? В принципе, 
называйте любое из четырёх и не ошибётесь, 
потому что к каждому сезону приурочен свой 
фронт работ. А вот самой опасной и богатой на 
неприятные сюрпризы остается зима. И все 
основные праздники, которые наши люди 
отмечают с неизменным размахом, приходятся 
на три зимних месяца, и самая большая 
нагрузка на газовую систему падает именно в 
холода. Как бы тщательно ни готовились 
газовики к зимней «проверочной работе», 
коррективы в её практически безупречное 
исполнение обязательно вносит так 
называемый человеческий фактор – мы с вами. 

По словам заместителя главного инже-
нера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности – начальни-

ка службы промышленной и пожарной без-
опасности ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Зуфара Кадеева, если человек правильно экс-
плуатирует оборудование, проблем не быва-
ет. «Железо» стоит до последнего – ржавеет, 
ветшает, но служит. Впрочем, изнашиваться 
до опасного состояния ему никто и не даёт – 
поверки оборудования и проверки газовых 
сетей проходят в республике согласно графи-
ку, в строго определённое время и по полной 
программе. Вот только бессловесное «желе-
зо» бессильно перед доморощенными Кули-
биными, их «прогрессивной» мыслью и «зо-
лотыми» руками. Как только у такого умель-
ца появляется желание сделать что-нибудь 
самостоятельно, причём улучшив предпи-
санные инструкцией правила и приёмы, так 
комфорту, а порой и жизни его и окружающих 
возникает реальная угроза – уютный синий 
огонёк в любой момент может превратить-
ся в бушующее оранжевое пламя, утихоми-
рить которое не под силу обычной пожарной 
службе. Или спровоцировать взрыв, способ-
ный развалить до основания большой жилой 
дом, или… Впрочем, историй о дорого попла-
тившихся за панибратское отношение с быто-
вым газом можно набрать на огромное собра-
ние сочинений, и каждый год добавляет свои 
грустные страницы. 

– Люди перестали бояться понятия «газ», – 
сетует Зуфар Каюмович. – Он стал настолько 
«домашним и приручённым», что уже не вы-
зывает опасений, и мы уверены, что теперь 
нам, цивилизованным, не страшна никакая ха-
латность и пренебрежительное отношение к 
правилам. Увы… Около двухсот отравлений 

угарным газом из-за неправильного обраще-
ния с газовыми приборами каждый зимний 
сезон только в нашей республике. К счастью, 
далеко не все со смертельным исходом. При-
шлось мне вместе с сотрудниками прокурату-
ры и правоохранительных органов расследо-
вать не одно дело на этот счёт. И системати-
зировать «ноу-хау», вносимые самостоятельно 
рукастыми жителями, довольно просто. Пер-
вое – это совершенно недопустимая самосто-
ятельная замена газовой колонки или газовой 
плиты. Если раньше на газовой колонке один 
из трёх выходов, предназначенный для под-
ключения газа, отличался от остальных, то 
на современных аппаратах все три – одинако-
вые. В результате после самостоятельной за-
мены колонки в одной квартире из комфорток 
плит всего подъезда бьёт фонтан воды. Смеш-
но? Только в первый момент, потому что уби-
рать воду, попавшую в газовод, очень непро-
сто, придётся на какое-то время оставить без 
голубого топлива весь дом. 

В частных домах проблемы возникают по 
другой причине. Пример? Хозяин дома для то-
го, чтобы увеличить жилую площадь, снёс кир-
пичный дымоход, заменил его металлической 
трубой и вывел её наружу дома через стену. Тру-
бу прикрепил правильно, с соответствующим 

наклоном, но  не утеплил, за что и поплатился. 
Дымовые газы содержат влажный воздух, вла-
га оседает на железных стенках и намерзает до 
тех пор, пока полностью не перекроет отвер-
стие трубы. Так и вышло. Стал хозяин разжи-
гать печь, а тяги нет. Хозяин и «додумался» – 
внутри дома в трубе, соединяющей отопитель-
ный котёл с дымоходом, насверлил дырок. Тяга 
появилась, он разжёг котел. Дым, понятно, по-
шёл в помещение. От отравления погибла вся 
семья – хозяин, его жена и двое детей...  

Или ещё. Старшее поколение, пользовав-
шееся в свое время углем и дровами, привы-
кло экономить тепло. Как только прогорело 
в печке, так задвигай вьюшку, чтоб поболь-
ше тепла сохранить. Подобие вьюшки – ши-
бер наши люди придумали ставить в дымо-
ход газовой печи. Зачем? Кажется, что тепло 
выдувает. Объясняем: в дровяной печи горе-
ние периодическое, а в газовой – постоян-
ное. Значит, и отведение дыма должно быть 
постоянным, иначе недолго угореть. Выта-
скиваем заслонку, выбрасываем. Часто ста-
вят снова. И прослеживается грустная зако-
номерность – есть шибер, рано или поздно 
будет отравление.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА НОВОМ УРОВНЕ

На днях в Калининградской области введены в 
эксплуатацию морской терминал по приёму при-
родного газа и плавучая регазификационная уста-
новка (ПРГУ) «Маршал Василевский».

В торжественных мероприятиях приняли уча-
стие Президент России Владимир Путин, Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе Алек-
сандр Гуцан, губернатор Калининградской об-
ласти Антон Алиханов, руководители профиль-
ных подразделений компании, дочерних и под-
рядных организаций.

Газпром ведет комплексную работу по укре-
плению надёжности газоснабжения Калинин-
градской области. Ранее компания обустроила Ка-
лининградское подземное хранилище газа, уве-
личила производительность газопровода Минск 
– Вильнюс – Каунас – Калининград, единствен-
ного до недавнего времени маршрута поставок 
голубого топлива в самый западный субъект РФ. 
Для дальнейшего повышения энергетической без-
опасности региона с учётом особенностей его ге-
ографического положения Газпром реализовал 
проект по альтернативному варианту газоснаб-
жения – с помощью морских поставок сжижен-
ного природного газа (СПГ). В акватории и на 
побережье Балтийского моря в Калининград-
ской области построен терминал по приёму газа.

«Маршал Василевский» – единственная пла-
вучая регазификационная установка в России. 
Судно перевозит СПГ (ёмкость резервуаров – 
174 тысячи кубометров) и выполняет его рега-
зификацию – перевод СПГ из жидкого состоя-
ния в газообразное. Терминал и ПРГУ обеспечи-
вают возможность получения природного газа с 
помощью морского транспорта в объёме до 3,7 
млрд кубов в год.

«Реализован уникальный для России, техни-
чески сложный проект государственного зна-
чения. Калининградская область получила аб-
солютно независимый маршрут поставок га-
за. Газпром вывел энергобезопасность региона 
на принципиально новый уровень», – отметил 
Алексей Миллер.

Единственная в России плавучая регазификационная 
установка «Маршал Василевский»
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Подключение и ремонт бытового газового оборудования нужно доверять только профессионалам



4 ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

10 января генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков 
встретился с трудовыми коллективами 
структурных подразделений Общества на 
Юго-Востоке Татарстана – ЭПУ 
«Бугульмагаз», ЭПУ «Лениногорскгаз», 
Альметьевского ЛПУМГ и ЭПУ 
«Альметьевскгаз». На мероприятиях подвели 
итоги 2018 года и обсудили актуальные 
задачи на 2019-й.

Во встрече с газовиками в ЭПУ «Бугуль-
магаз» принял участие глава Бугульмин-
ского района и мэр Бугульмы Линар За-

киров. В своём приветственном слове гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рафкат Кантюков отметил: «В це-
лом доля газификации в зоне вашего обслу-
живания составляет 99,7 процента. Протя-
женность газопроводов – 3110 километров, 
вы обслуживаете 350 газорегуляторных пун-
ктов, всего газифицировано 99 172 кварти-
ры. Фонд оплаты составляет 240 миллионов 
рублей в год, текучесть кадров у вас – менее 
одного процента».

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Венера Ахметова проин-
формировала собравшихся, что работники 
подразделения получили в прошлом году 
26,1 млн рублей социальных выплат, в том 
числе 3,2 млн – на компенсацию оплаты за 
детские садики. В декретном отпуске нахо-
дятся 29 женщин, которые ежемесячно по-
лучают 19 580 рублей на детей в возрасте до 
трёх лет. Единовременное пособие на рожде-
ние ребенка получили 22 человека на общую 
сумму 2,1 млн рублей (или 94 510 рублей на 
одного ребенка). 

 Регулярно сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Казань» получают к окладу пре-
мии, плюс выплаты к отпуску, так называе-
мую «13-ю зарплату», а также традиционную 
премию к профессиональному празднику – 
Дню газовика. Действует много социальных 
льгот, в том числе на отдых.

ЭПУ «Лениногорскгаз» обслуживает 460 
единиц газорегуляторных пунктов, газифи-
цировано 54 356 квартир, обслуживается 194 
промышленных предприятия, четыре сель-
скохозяйственных объекта и 1180 коммуналь-
но-бытовых объектов. Среднесписочная чис-
ленность персонала составляет 326 человек, 
средняя зарплата – 35 812 рублей. На 1 янва-
ря 2019 года дебиторская задолженность по 
газу составила 34 млн рублей, а с техобслу-
живанием – 35,467 млн рублей.

«Отключайте должников от газа, снимай-
те с плана и не будет дебиторки», – дал ука-
зание Рафкат Кантюков.

Глава района Линар Закиров заверил, что 
работа с должниками по газу выстроена, еже-
месячно проходят собрание с участием руко-
водства управляющих компаний.

На встрече обсудили и крайне актуальный 
вопрос техобслуживания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. 
К сожалению, не все жильцы пускают газо-
виков в свои квартиры для своевременно-
го техобслуживания. Порой это приводит к 
утечкам газа, которые могут перерасти и в 
несчастные случаи. 

Заместитель генерального директора по 
производству ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Евгений Прокопьев проинформиро-
вал собравшихся о том, что всего было за-
регистрировано четыре случая утечки газа в 
частных домах и три случая – в многоквар-
тирных. В результате этих ЧП один человек 
погиб и 14 пострадали.

Рафкат Кантюков поблагодарил участко-
вых за помощь в вопросе доступа газовиков в 
квартиры граждан для техобслуживания. За де-
кабрь в целом по Татарстану с помощью поли-
цейских газовики смогли зайти в 1800 квартир.

В завершении встречи генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Казани» отметил, 

что для успешного решения всех текущих и 
перспективных задач есть все необходимые 
технические средства и квалифицирован- 
ные кадры: «Так держать, и всё у нас полу-
чится! Желаю вам успехов, удачи и здоровья!»

В Альметьевске Рафкат Кантюков встре-
тился с трудовыми коллективами Альметьев-
ского ЛПУМГ и ЭПУ «Альметьевскгаз». В 
мероприятии принял участие заместитель ру-
ководителя исполкома Альметьевского рай-
она Айрат  Мухаметзянов.

«В Татарстане газовики обслуживают 1,5 
миллиона квартир и около 20 тысяч промыш-
ленных предприятий – это большие цифры 
и большая ответственность! – отметил ге-
неральный директор. – В вашей зоне – поч-
ти 121 тысяча квартир и 1485 коммуналь-
ных хозяйств. Оба управления полностью 
обеспечены кадрами. Самый ответствен-
ный участок работы – внутридомовое газо-
вое оборудование. В каждом доме надо по-
бывать. В части доступа в квартиры газови-
кам помогают участковые, за что им особая 
благодарность».

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам «Газпром трансгаз 
Казани» Венера Ахметова проинформирова-
ла собравшихся, что за 2018 год Альметьев-
ским управлением была проведена работа по 
взысканию дебиторской задолженности че-

рез судебные органы и путём отключения га-
за. Всего должникам было направлено 3444 
уведомления об отключении, в ходе работ 
по отключению газа 2852 абонента погаси-
ли свои задолженности.

«Надо вовремя проводить техобслужи-
вание и планомерно работать в части сбо-
ра средств за газ и за техобслуживание. Я 
не сторонник отключения, но без этой меры 
не обойтись. Когда в Казань приезжал Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер он отметил, что татарстанские  
газовики обслуживают 41 тысячу километ- 
ров газопроводов – это больше длины эк-
ваторы. И все эти сети мы должны каче-
ственно обслуживать», – подчеркнул Рафкат 
Кантюков.

Венера Ахметова озвучила следующую 
статистику: среднесписочная численность 
сотрудников управления составляет 484 че-
ловека, средняя зарплата – 41 953 рубля. В 
декретном отпуске находится 21 женщина, 
каждая из них ежемесячно получает 19 580 
рублей на детей в возрасте до трёх лет. Еще 
одна позитивная цифра – за прошлый год ро-
дились 18 детей, их родители получили еди-
новременное пособие в размере 95 тысяч на 
ребенка. На социальные выплаты пенсионе-
ров было направлено 11,5 млн рублей.

«От вашей работы зависит комфорт насе-
ления, мы ценим ваш труд. Желаю вам без-
аварийной работы», – поблагодарил газови-
ков заместитель руководителя исполкома Ай-
рат  Мухаметзянов.

В завершении встречи по доброй тради-
ции генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков вручил 
награды передовикам.

 Почетной грамотой ПАО «Газпром» за 
подписью Председателя Правления Алексея 
Миллера и медалью был награжден началь-
ник ЭПУ «Альметьевскгаз» Валериан Мин-
нихазиев за большой личной вклад в разви-
тие газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд, в связи с юбилеем и 
уходом на заслуженный отдых.

«Хочу сказать трудовому коллективу 
огромное спасибо за добросовестный труд, 
у нас коллектив грамотный и сплочённый», – 
поблагодарил коллег Валериан Миннихазиев.

Рафкат Кантюков представил трудовому 
коллективу ЭПУ «Альметьевскгаз» нового ру-
ководителя – Айрата Юсупова, который ра-
нее возглавлял Заинский РЭГС в ЭПУ «Ниж-
некамскгаз».

Сергей СЕМЁРКИН

ЗАДАЧИ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ ЮГО-ВОСТОКА

Заместитель генерального директора Венера Ахметова и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Рафкат Кантюков информировали газовиков о результатах деятельности компании, а глава Бугульминского  
района Линар Закиров (справа) высоко оценил работу Общества
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Встречи трудовых коллективов структурных подразделений предприятия с его руководством, когда обсуждаются актуальные задачи на перспективу, – многолетняя традиция компании



В канун этого Нового года в Казани был за-
фиксирован такой несчастный случай. Част-
ный дом, небольшая кухонька, в дымоходе – 
шибер, в вентиляционном отверстии – частая 
решетка. Мужчина угорел насмерть, женщину, 
спавшую в дальней комнате, удалось спасти.   

– Не копайте, где не попало, постоянно про-
веряйте тягу, чистите дымоход – простые пра-
вила, но напоминать их приходится перед на-
чалом каждого отопительного сезона, – про-
должает Зуфар Кадеев. 

Вместе с модой на пластиковые и деревян-
ные стеклопакеты появилась еще одна причи-
на отравления сетевым газом. В сочетании с 
хорошими входными дверями они превраща-
ют любое помещение в этакий герметичный 
сосуд. Четыре включённых конфорки на пли-
те вместе с газовой колонкой в течение не-
скольких часов «съедают» кислород из окру-
жающего воздуха, и люди просто теряют со-
знание. Потом – отравление угарным газом.   

– А вытяжная вентиляция? 
– Даже исходя из её названия она служит 

для выведения из помещения воздуха вме-
сте с продуктами горения, но приток кисло-
рода, то есть свежего воздуха, не обеспечи-

вает. Форточки в современных окнах – вещь 
необходимая. 

– В некоторых домах поверку газового 
оборудования проводят и два раза в год, а ко-
е-где, говорят, лет пять могут не заглядывать. 
Это зависит от добросовестности участково-
го газовика? 

– Есть определённая периодичность, и не 
участковый её устанавливает, – поясняет Зуфар 
Каюмович. – Что же касается пяти лет непосе-
щения… Уверяю вас, это невозможно. Просто 
визит газовика стал настолько привычным, что 
на нём внимания никто не заостряет. А подни-
ми документы – в положенных графах в поло-
женные дни стоят подписи хозяев о том, что 
работа ими принята. Другое дело, если хозяе-
ва не пускают наших сотрудников в квартиру 
или дом… Для нас это первый признак, что там 
точно не всё в порядке. В прошлом году поста-
новлением Правительства ответственность за 
взрыв или утечку сетевого газа в случае, если 
домовладелец не пускал к себе специалистов, 
возлагается на него самого. А вот превентивных 
мер воздействия на такого домовладельца у га-
зовой службы нет, надежда разве что на право-
охранительные органы. 

Всё-таки комфортная жизнь предполага-
ет выполнение определённых правил. Не са-

мых сложных, однако обязательных. В конце 
концов, не так уж и трудно ещё раз посмо-
треть инструкцию пользования газовой ко-
лонкой или печью, проверить тягу и лишний 
раз осмотреть дымоход в загородном доме – 
всё ли в порядке? Пора уходить от определе-
ния сетевого газа как «друга и помощника» 
или «опасного врага». Метан в сетевом газо-
проводе или баллоне автомобиля – вещество 
неодушевлённое, так что станет он полезным 
или опасным, зависит только от вас. 

Светлана АРСЕНТЬЕВА 

5АВТОПАРК НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

26 декабря 2018 года в ООО «Газпром 
трансгаз Казань» состоялась торжественная 
передача специализированного 
автотранспорта в подразделения 
предприятия.

Общество уделяет большое внимание 
обеспеченности служб автотракторной 
и специальной техникой. В настоящее 

время предприятием эксплуатируется 1176 
единиц техники, в том числе 650 единиц – в 

газомоторном исполнении, что составляет 55 
процентов от всего автопарка. В соответствии 
с «Программой по расширению использова-
ния компримированного природного газа…» 
производится планомерное обновление авто-
мобильного парка, в результате чего до кон-
ца 2018 года передано в подразделения Об-
щества 125 единиц автотракторной техники 
и оборудования, в том числе 107 единиц – в 
газобаллонном исполнении.

Эксплуатация газомоторных транспортных 

средств показала их надежность и экономиче-
скую целесообразность. Так, по результатам 
2017 года было замещено 2,2 млн литров не-
фтяных видов топлива. Экономия от исполь-
зования компримированного природного га-
за в качестве моторного топлива составила 
более 41,25 млн рублей. В 2018-м экономия 
от применения голубого топлива превысила 
48 млн рублей.

Алексей СЕРГЕЕВ n

В СЕРБИИ РАСШИРЯТ  
ПХГ «БАНАТСКИЙ ДВОР»

В Белграде (Республика Сербия) Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
и генеральный директор ГП «Сербиягаз» Ду-
шан Баятович подписали меморандум о взаи-
мопонимании по развитию проекта расшире-
ния мощностей подземного хранилища газа 
«Банатский Двор».

Подписание состоялось в присутствии Пре-
зидента России Владимира Путина и Президен-
та Сербия Александра Вучича.

Меморандум определяет основные параме-
тры расширения ПХГ и закрепляет договоренно-
сти сторон по совместной реализации проекта. 
ГП «Сербиягаз» — основной партнер «Газпро-
ма» в Сербии. «Сербиягаз» занимается транс-
портировкой, хранением и распределением газа 
на территории республики. Проект расширения 
ПХГ «Банатский Двор» предусматривает увели-
чение активной емкости ПХГ до 750 млн кубо-
метров (прирост – 300 млн кубов), максималь-
ной производительности на отбора – до 10 млн 
кубов в сутки (прирост — 5 млн кубов в сутки).

В 2018 году Газпром» поставил в Сербию 
2,15 млрд кубометров газа – на 1,2 процента 
больше чем в 2017-м.

БУДУТ ОХВАЧЕНЫ  
ВСЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Совет директоров утвердил инвестиционную 
программу и бюджет (финансовый план) ПАО 
«Газпром» на 2019 год. 

В соответствии с инвестпрограммой общий 
объём освоения инвестиций составит свыше 1,3 
трлн рублей. В том числе объём капитальных вло-
жений – более 963 млрд рублей. Основные инве-
стиции предусмотрены для финансирования всех 
стратегически важных проектов компании. Сре-
ди них – развитие центров газодобычи на полуо-
строве Ямал и на Востоке России, газотранспорт-
ной системы в Северо-Западном регионе России, 
строительство газопровода «Сила Сибири» и вто-
рого пускового комплекса газопровода Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток, реализация проек-
тов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Согласно утверждённому бюджету (финансо-
вому плану) Газпрома на 2019 год размер внеш-
них финансовых заимствований составит поч-
ти 297,8 млрд рублей. Принятый финансовый 
план обеспечит покрытие обязательств компа-
нии без дефицита, в полном объёме.

«ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО»  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

В Санкт-Петербурге наградили победителей 
конкурса «Премия ПАО «Газпром» в области 
качества» среди дочерних компаний. Памят-
ные знаки и дипломы вручил начальник де-
партамента, заместитель председателя совета 
по качеству Павел Крылов.

В частности, третье место в категории «Дело-
вое совершенство» присуждено ООО «Газпром 
трансгаз Казань». 

2018 год был объявлен в Газпроме Годом ка-
чества. Конкурс «Премия ПАО «Газпром» в об-
ласти качества» стал одним из ключевых меро-
приятий за этот период. Конкурс будет прово-
диться ежегодно. Его основные задачи – оценка 
систем менеджмента качества дочерних обществ, 
выявление и распространение лучших практик 
в данной сфере.

ГАЗОМОТОР ДАЁТ ЭКОНОМИЮ

Павел Крылов (справа) вручает награду заместителю 
генерального директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Марату Ахметзянову.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков, приветствуя «командиров» автотранспортного парка, отметил, 
что Общество уделяет большое внимание обеспеченности служб специальной техникой

В 2018 году в подразделения компании передано 125 единиц автотракторной техники и оборудования, в том числе 107 единиц – в газобаллонном исполнении
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ ГАЗ, «ВКЛЮЧИТЕ» ГОЛОВУ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Между отравлением бытовым газом – 
метаном, который идёт из трубы или конфорки, 
и отравлением газом угарным – продуктом 
неполного сгорания метана, две большие 
разницы, как говорят в Одессе. Метан 
просто вытесняет кислород из легких, и 
отравившемуся нужно просто продышаться – 
его можно спасти, вынеся на воздух. Угарный 
газ куда опаснее – он разрушает гемоглобин, 
так что при тяжёлом отравлении шансов на 
выживание становится намного меньше.  

n
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АКЦИЯ6 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В декабре в Казани состоялся 4-й турнир по 
настольному теннису среди работников 
Общества «Газпром трансгаз Казань»

В соревнованиях приняли участие 50 спор-
тсменов из 18 подразделений предпри-
ятия. В организации турнира были но-

вовведения: поскольку по сравнению с пре-
дыдущими годами количество участников 
возросло, их разделили по возрастным ка-
тегориям.

По результатам состязаний в категории 
«Мужчины до 34 лет» первое место занял 
Ильнар Якупов (ЭПУ «Казаньгоргаз»), вто-
рое – Альфред Акимов (ЭПУ «Казаньгор-
газ»), третье – Эльвар Гайфутдинов (ЭПУ 
«Елабугагаз»). 

В группе «Мужчины от 35 лет и старше» 
«золото» выиграл Вадим Кемеж (Альметьев-
ское ЛПУМГ), «серебро» – Рустем Шайдул-
лин (Инженерно-технический центр), «брон-
зу» – Равиль Шарипов (ЭПУ «Казаньгор-
газ»). 

В категории «Женщины до 34 лет» первое 
место присуждено Ляйсан Садыковой (Кон-
стантиновское ЛПУМГ), второе – Алии Каю-
мовой (Альметьевское ЛПУМГ), третье – Ди-
не Галиевой (ЭПУ «Казаньгоргаз»). 

Группу «Женщины от 35 лет и старше» воз-
главила Алия Сагитова (ЭПУ «Казаньгоргаз»), 
второй стала Лилия Архипова (ЭПУ «Лени-
ногорскгаз»), третьей – Ландыш Зяббарова 
(ЭПУ «Нижнекамскгаз»).

Поздравляем победителей!

СПОРТ

Накануне Нового года в социальном приюте 
для детей и подростков «Шатлык» 
Пестречинского муниципального района 
прошло музыкальное представление по 
мотивам русской народной сказки «Морозко». 
Не остался в стороне от торжества спонсор 
этого мероприятия – Общество «Газпром 
трансгаз Казань», уже многие годы 
опекающее данное учреждение.

Поздравить воспитанников приюта с празд-
ником от имени коллектива компании при-
были Гузалия Минкина, помощник депу-

тата Госсовета РТ Рафката Кантюкова, и Марат 
Ахметзянов, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Казань», которые 
приехали в Пестрецы не с пустыми руками. На-
помним, в России проводится благотворитель-
ная акция «Ёлка желаний», в ней участвуют 
неравнодушные граждане и предприятия. Не 
остался в стороне и «Газпром трансгаз Казань». 
Каждый воспитанник приюта «Шатлык» зара-
нее написал письмо Деду Морозу с пожелания-
ми, которые газовики исполнили с лихвой – де-
ти и желаемые подарки получили, и новогодним 
представлением насладились.

«Шатлык» – это учреждение, где детям и 
подросткам оказывается помощь по разреше-
нию жизненных проблем. Здесь временно пре-
бывают ребята, оставшиеся без попечения ро-
дителей и оказавшиеся в трудной ситуации. За-
дача приюта – профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 
реабилитация не только детей, но и их семей. 

За 2018 год в приюте прошли курс реабили-
тации 105 несовершеннолетних (в 2017 году – 
81): из них 30 – в возрасте от 3 до 7 лет; 28 – от 
8 до 10; 29 – от 11 до 14 и 18 – от 15 до 18 лет.

Юлия НИКОЛАЕВА 

Устраивать праздник детворе с участием Деда 
Мороза и Снегурочки в Казанском хосписе, 
учреждённом Фондом имени Анжелы 
Вавиловой, у коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Казань» стало доброй традицией.

Среди подарков, которые газовики в канун 
Нового года привезли ребятишкам в со-
ответствии с их пожеланиями, были кон-

структоры «Лего», машинки с пультами управ-
ления, куклы, интерактивные и мягкие игруш-
ки, музыкальные книги, наборы для творчества, 
развивающие планшеты.

«Положительные эмоции и исполнение са-
мых горячих желаний детей и их родителей 
очень важны на пути к выздоровлению. Мы ис-
кренне верим в то, что подаренная нами игруш-
ка для кого-то станет талисманом на удачу и по-
может выздороветь», – подчеркнула начальник 
службы по связям с общественностью и СМИ 
Общества «Газпром трансгаз Казань» Гузалия 
Минкина, приняв от руководителей фонда и 
Казанского хосписа благодарственное письмо 
коллективу предприятия и лично генеральному 
директору Рафкату Кантюкову – «за благотво-
рительную помощь и поддержку тяжёлоболь-
ных пациентов». 

К слову, Фонд имени Анжелы Вавиловой 
был основан в 2003 году родителями умершей 
от лейкемии трёхлетней Анжелы Вавиловой – 
Владимиром и Мариной Вавиловыми. Фонд со-

здал единственный в Татарстане хоспис, откры-
тие которого состоялось 2 июня 2014 года в Ка-
зани, позже в нём стали принимать и взрослых. 
Хоспис располагает 35 койко-местами для де-
тей и взрослых, к 2020-му планируется увели-
чить число коек до ста.

В декабре 2017 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин постановил при-
судить Государственную премию РФ за вы-
дающиеся достижения в области благотвори-
тельной деятельности председателю правления 
Фонда имени Анжелы Вавиловой – Владими-
ру Вавилову.

Ирина ЧУПИНА

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» ОДАРИЛА ДЕТЕЙ

Уже много лет под Новый год представители Общества «Газпром трансгаз Казань» традиционно приезжают 
в пестречинский приют для детей и подростков «Шатлык» с поздравлениями

ИГРУШКА КАК ТАЛИСМАН  
НА УДАЧУ

ТЕННИС НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Каждый воспитанник социального учреждения полу-
чил подарок, о котором попросил в письме Деду Морозу

Фонд имени Анжелы Вавиловой и Казанский хоспис 
наградили благодарственным письмом газовиков  
за благотворительные дела

Положительные эмоции и тёплое отношение к тяжелобольным детям и их родителям 
поднимают им настроение и способствуют выздоровлению

Всё большее количество работников предприятия увлекаются этой спортивной игрой 
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