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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Уважаемые коллеги!
Дорогие наши ветераны!
От имени руководства Общества «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным всенародным
праздником – Днём защитника Отечества!
Патриотизм, мужество и беззаветное служение Родине всегда были и остаются главными
ценностями нашего народа.
Сегодня мы отдаём дань уважения и признательности тем, кто с честью и достоинством
выполнил свой воинский долг, кто сегодня мужественно и самоотверженно стоит на защите
национальных интересов России, кто мирным
трудом добивается благополучия и стабильности нашего государства.
Самые тёплые поздравления хочу выразить
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, героический подвиг которых помог отстоять свободу и независимость нашего
народа. Вы – наша гордость, воплощение настоящего героизма, стойкости и отваги. Именно вы
являетесь примером для подражания подрастающему поколению. Неизменной остаётся наша общая задача – воспитать достойную смену,

Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение провести годовое общее собрание акционеров 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге.
Список лиц, имеющих право на участие в
этом мероприятии, будет составлен на основании данных реестра акционеров Газпрома
на конец операционного дня 3 июня 2019 года. Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
В повестку дня включены такие вопросы, как
утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, а также размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам работы за 2018 год и
даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов. Будет рассмотрен и ряд других вопросов.
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гатым опытом и профессионально относящихся
к своему делу. Среди наших коллег очень много тех, кто прошёл армейскую школу жизни,
кто честно выполнил свой воинский долг: воинов-интернационалистов, «афганцев», участников локальных войн против международного
терроризма и военных конфликтов на Северном
Кавказе. Боевой дух, железная армейская дисциплина, физическая закалка, чувство ответственности, приобретённые в годы службы в армии,
помогают им сегодня и в гражданской жизни.
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Ваш
чёткий, слаженный, а часто и самоотверженный
труд – это ключ к новым трудовым успехам и
победам, что является неоспоримым вкладом
в укрепление обороноспособности и безопасности страны.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благополучия, новых трудовых успехов и долгих
– долгих лет счастливой жизни!
привить любовь к Родине, уважение к старшим.
У нас большой и уникальный коллектив работников, обладающих глубокими знаниями, бо-

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

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ПО ГОДОВОМУ
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

О ЖИЗНИ И ЧЕСТИ ОНИ ЗНАЮТ БОЛЬШЕ ДРУГИХ

Высота «Лахта Центра», где в 2018 году расположи-

В далёком 1922 году в честь празднования
четвёртой годовщины со дня создания Красной
армии было решено сделать 23 февраля Днём
Красной Армии. С тех пор праздник не раз
переименовывался, в 1946 году став Днём
Советской армии, с 1949 по 1992 годы он
отмечался как День Советской армии и Военноморского флота и получил в 1992 году
нынешнее название Дня защитника Отечества. К
слову, после распада СССР праздник попрежнему продолжают отмечать во многих
странах СНГ.

лась новая штаб-квартира Газпрома, – 463 метра.
Объект на втором месте среди самых высоких сооружений России и Европы, уступает лишь 540-метровой
Останкинской телебашне

КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ
НАД ОПТИМИЗАЦИЕЙ ЗАТРАТ

И

в каждой из бывших республик Союза
есть люди, которые по-прежнему отмечают ещё один памятный день – годовщину
вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана. 15 февраля этого года
исполнилось ровно тридцать лет, как по мосту
Дружбы, построенном в 1981 году советскими
строителями через реку Амударью – границу
между Советским Союзом (ныне – с Узбекистаном) и Афганистаном, торжественно прошли колонны боевой техники, на которой домой возвращались счастливые мальчишки, опалённые
страшной войной… Хотя, нет, уже не мальчиш-

Домой – по знаменитому мосту Дружбы.

ки – мужчины, сполна хлебнувшие горя и тягот,
не раз глядевшие в глаза смерти, с ранней сединой на висках. По-разному сложилась жизнь, не
все сумели справиться с реалиями стремитель-

но меняющейся обстановки в стране. Но каждый из них навсегда сохранил в душе ценность
>>> стр. 4

В 2018 году Газпром получил значительный
экономический эффект при реализации программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов компании.
Среди основных направлений на 2019 год –
оптимизация сметной стоимости проектов при
подготовке проектной документации, снижение затрат при закупках материально-технических ресурсов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Ожидаемый экономический эффект от реализации
мероприятий – свыше 174 млрд рублей.
Газпром строго придерживается указаний Правительства РФ о снижении операционных расходов. Эти указания были учтены
при утверждении ключевых показателей эффективности деятельности компании на 2018
и 2019 годы.
n
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

О ЖИЗНИ И ЧЕСТИ
ОНИ ЗНАЮТ БОЛЬШЕ ДРУГИХ
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Заслуженные награды лучшим работникам вручает

Коллектив казанских газовиков

Генеральный директор.

активно участвуют в обсуждении сложных вопросов.

ОТВЕТСТВЕННО
И С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
28 января и 6 февраля генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат
Кантюков традиционно в начале наступившего
года встретился с рабочими коллективами
ЭПУ «Казаньгоргаз» и «Приволжскгаз».

Д

о начала встреч Рафкат Кантюков в сопровождении начальников ЭПУ прошёлся по рабочим кабинетам управлений, где поговорил с сотрудниками, осмотрел
стенды с наглядной агитацией, оценил технические и производственные возможности.
Обе встречи прошли в неформальной обстановке. «Просто пообщаемся, поговорим о том,
что сделано, наметим задачи на текущий год»,
– отметил руководитель Общества. Он подчеркнул, что в 2018 году Общество осуществило
транспортировку 248,17 млрд кубометров газа.
Это большой объём. И по республике показатели «подросли»: с 15 до 18 млрд кубометров.
Объективно, что основной темой разговора
в управлениях стало повышение ответственности коллективов за качество технического
обслуживания абонентов, за уровень безопасной эксплуатации газа, а также профилактическая работа с населением по установке счётчиков потребления газа.
Кроме того, генеральный директор представил коллективу «Приволжскгаза» новых
руководителей управления. ЭПУ «Приволжскгаз» возглавил Дмитрий Козловский, главным инженером назначен Вячеслав Кузнецов.
Рафкат Кантюков представил также своего
нового заместителя по производству: к этим
обязанностям приступил бывший начальник
ЭПУ «Приволжскгаз» Ильяс Галимов. Генеральный директор тепло поздравил всех с
назначениями, отметил, что со своей стороны возлагает на новых руководителей большие надежды.
Заместитель генерального директора по экономике Венера Ахметова выступила с докладами на обеих встречах, она привела основные
социально-экономические показатели деятельности ЭПУ «Казаньгоргаз» и «Приволжскгаз».
Так, сегодня на обслуживании управления
«Казаньгоргаз» находится 1813 километров
газопроводов, 877 единиц газорегуляторных
пунктов, 297 единиц промышленных предприятий, 1427 коммунальных объектов и 295991
газифицированная квартира.
ЭПУ «Приволжскгаз» обслуживает 4528,59
км газопроводов, 1152 ед. газорегуляторных
пунктов (ГРП, ШП), обслуживает 169 единиц промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов и котельных, 1542
единиц коммунально-бытовых объектов, 179
тысяч лицевых счетов, из них по нормативу
со счётчиками – 134993 квартиры (75 процентов) и 44686 квартир без счётчиков.
«Счётчики нужны, без них газ можно назвать бесхозным, и плата по счётчику повышает ответственность людей за потребление газа.
К сожалению, имеют место долги населения
по оплате за газ, – отметил генеральный директор компании, общаясь с коллективами ЭПУ. –

Сегодня газ, который мы подаём, добывается
людьми в тяжелейших условиях, при вечной
мерзлоте. И что, нам бесплатно его отдавать?»
Заместитель генерального директора по
производству Евгений Прокопьев, присутствовавший на встрече в ЭПУ «Казаньгоргаз»,
отметил, что из почти 300 тысяч квартир, находящихся на обслуживании этого управления, 89 тысяч оборудованы газовыми колонками и плитами. Это объекты, представляющие наибольшую опасность с точки зрения
эксплуатации.
«Помимо всего, это ещё и безопасность людей, за которую мы отвечаем», – жёстко высказался Рафкат Кантюков. Он напомнил коллективам обоих ЭПУ, что в Обществе создано управление реализации газа населению,
но многие вопросы новому подразделению
пока приходится решать сообща с ЭПУ «Казаньгоргаз» и «Приволжскгаз».
Венера Ахметова в ходе встреч также проинформировала о социальных выплатах, направленных в ЭПУ «Казаньгоргаз» и «Приволжскгаз». Это предусмотренные коллективным договором различные пособия и льготы,
в том числе предоставляемые пенсионерам,
единовременные выплаты.
На сегодня численный состав работников
управлений, соответственно, 728 и 626 человек, средний размер зарплаты – 36736 и 35684
рубля. Как напомнил Рафкат Кантюков, с 1 января увеличение зарплаты по Газпрому, в том
числе и по Обществу, составило 4,6 процента.
По корпоративной программе «Газпромбанка» приобрели квартиры 16 сотрудников ЭПУ
«Казаньгоргаз» и 12 – ЭПУ «Приволжскгаз»,
есть возможность приобрести жильё и через
Государственный жилой фонд РТ.
«Когда я в 1998 году возглавил Общество, у
нас было больше 5 тысяч очередников на получение жилья. Сегодня эти вопросы решены. Просто надо работать. Понятно, что заработная плата является важным моментом,
но всё-таки жильё – это самое большое дело. Это сохранение семьи, увеличение рождаемости», – подчеркнул Рафкат Кантюков.
«Сегодня в подразделениях Общества, и в
том числе в ЭПУ «Казаньгоргаз» и «Приволжскгаз» со стороны руководства предприятия
созданы все условия для полноценного труда
и отдыха, для повышения профессиональной
квалификации сотрудников. А было время, когда приходилось работать в простых вагончиках
без удобств», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань». Теперь
нам остаётся болеть за дело душой, работать
организованно, неукоснительно соблюдая порядок во всём. Газ – это не шутка»…
В завершение встреч Рафкат Кантюков поблагодарил рабочие коллективы ЭПУ «Казаньгоргаз» и «Приволжскгаз» за достойный,
ответственный труд, пожелал не снижать темпов работы и вручил награды отличившимся
сотрудникам управлений.
Ирина МУШКИНА.
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боевого братства и товарищеской поддержки,
тепла далёкого, но такого родного дома. Сегодня в ООО «Газпром трансгаз Казань» трудятся
двести ветеранов боевых действий. Девяносто
один из них – воины-интернационалисты, служившие в разное время в Афганистане.
Дамир Хаертдинов – ныне электрогазосварщик линейной эксплуатационной службы ШЛПУМГ – уроженец Челябинской области. Оттуда
он и был призван в армию. На год с лишним его
домом стал полк наземной артиллерийской радиолокационной разведки в Кундузе. Бок о бок
с парнями из Татарстана, Белоруссии, Украины,
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана – и ни
одной ссоры, ни одного косого взгляда. Жили,
служили как братья. Сейчас такое и представить трудно – так раскололся огромный СССР,
что со многими друзьями сегодня нельзя даже
созвониться…
Халит Шарипов, старший механик автотранспортного цеха Шеморданского ЛПУМГ, уверен, что защищать Родину, пусть иногда и далеко от неё – долг каждого уважающего себя
мужчины. Сам Халит сразу по окончанию курсов подготовки водителей был призван в ряды
Советской Армии, а хорошая физическая подготовка и твёрдый характер предопределили место службы. Служил в составе Кайсарской мотоманевренной группы водителем БТР. Как служил? Об этом красноречиво говорят три медали
– «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейная
«70 лет Вооружённых сил СССР». Позже к этим
наградам добавился знак «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и
другие. День защитника Отечества он отмечает
сначала 15 февраля – вместе с друзьями из Сабинского общества ветеранов Афганистана. Они
идут к обелиску погибшим при выполнении интернационального долга, чтобы поклониться памяти павших, положить цветы тем, кто навсегда остался молодым... А потом обязательно навещают родителей погибших «афганцев» и тех,
что умерли потом от последствий контузий, ранений, стрессов, депрессий.
Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-интернационалисты боролись с
террористами и торговцами оружием, спонсируемыми США. Специалисты из СССР возводили дома и объекты инфраструктуры. Только
сорок процентов выполняемых армией задач были связаны непосредственно с военными операциями. В 80-е годы прошлого века наши солдаЭкс-посол Великобритании в СССР сэр
Родрик Брейтвейт в своей книге «Афган»
приводит рассказ бывшего моджахеда,
воевавшего против наших солдат. На
вопрос дипломата о том, были ли советские
солдаты жестоки по отношению к местному
населению, житель Герата ответил: «Совсем
нет. Они были честными воинами, воевали с
нами лицом к лицу. А американцы боятся, они
убивают наших детей и жён бомбами с неба».

Фаис Альмиев.

ты и офицеры стали заслоном на пути распространения наркотиков из Центральной Азии в
СССР и Европу. Соответственно, после вывода
ограниченного контингента советских войск из
Афганистана произошло колоссальное увеличение производства героина и рост его экспорта.
Конечно, по-разному складывались отношения советских воинов с местным населением.
Но стоит посмотреть на счастливые лица мальчишек, которые сфотографировались с Фаизом
Альмиевым, чтобы понять – “шурави” им явно
симпатичен. “Мальчишки часто прибегали к нам,
мы их подкармливали – сгущёнкой, тушёнкой,
они же не видели такого никогда, – вспоминает слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования Кукморской РЭГС ЭПУ «Балтасигаз». – После учебки служить мне довелось в
Шинданде, в батальоне трубопроводных войск.
Здесь мы занимались мирным делом – построили им и хлебозавод, и дизельную электростанцию, и много чего ещё. Затем – Кандагар и тоже стройка. В 1983 году я даже получил награду “Ударник 11-й пятилетки”. Работали в три
смены, на изнуряющей жаре в плюс шестьдесят по Цельсию. Но ведь вокруг всё равно война, так что и в карауле, охраняя гарнизон, стоять
приходилось регулярно. Наша казарма находилась рядом с госпиталем и аэропортом, поэтому и самолёты разгружали, и кровь для раненых сдавали...”
Воспоминания о службе у мастера аварийно-диспетчерской службы Пестречинской РЭГС
ЭПУ «Приволжскгаз» Анатолия Орлова другие. Прибытие в Гудермес, переправа по понтонному мосту через Амударью, через перевал
Саланг, Кабул и Баграм у него – в багрово-чёрных тонах. Мальчишеские стихи «Шурави смерти не боятся…» совсем не радостные. Если на
твоих глазах гибнет товарищ, которому ты всего
час назад рассказывал о доме, о маме… Но нет
в этих стихах и страха, не таковы «шурави». «Я
научился ждать и ненавидеть», – пишет он. Но,
пожалуй, и любить тоже, Родину, товарищей и
просто жизнь.
Два года жизни отдал службе в ДРА бугульминец Михаил Уфимцев, выпускник Ульяновского высшего военного училища. После вывода советских войск из Афганистана продолжил
службу ещё восемь лет. О своих заслугах говорить не любит, заявляя коротко: «Ушёл в запас
в звании майора». Привычка к честной службе
привела его в Газпром, сегодня он трудится инспектором отделения защиты имущества ЭПУ
«Бугульмагаз» Службы корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Служить в ВДВ – мечта всех мальчишек и
честь, выпадающая не каждому. Сегодняшнему водителю АДС ЭПУ «Челныгаз» Александру Шаронову она выпала в 1982 году. Он служил в составе Витебской воздушно-десантной
дивизии. Всегда на самых сложных заданиях,
всегда «на острие атаки». Сколько раз смерть
не просто была рядом, а просто дышала в затылок, а прошёл войну без царапины. Везунчик? К
счастью, мало кому доводилось видеть, как раненых на плащ-палатках несут к вертолёту, кото-

Рафис Габдрахманов.

Иван Зюзин.
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Даниль Гусманов.

рый даже сесть не может из-за плотного обстрела духов, и «карусель» из шести винтокрылов –
это когда один поднимается и отстреливается, а
в это время заходит второй вертолёт и повторяет тот же манёвр… Тот, кто это видел, не забудет никогда. А что такое одна фляжка воды на
взвод и по рожку патронов, растяжки из гранат,
вместо верёвок связанные бинтами из перевязочных пакетов – на случай погони?
Ещё один десантник и – не поверите! – тоже
служивший в Витебской дивизии ВДВ, только
немного раньше и в составе самоходного дивизиона артиллерийских установок младший сержант Александр Говорун был направлен в Кабул для выполнения интернационального долга.
«Наш отдельный гвардейский самоходный дивизион ВДВ базировался в районе кабульского
аэродрома. Я был назначен на должность командира САУ. Задачи нашего подразделения – охрана аэродрома, сопровождение колонн, патрулирование Кабула. Неоднократно принимал участие
в боевых операциях в Чирикаре, Джелалабаде и
других поселениях, куда выезжали для сопровождения военных колонн и зачистки местности
от душманов. В открытое противостояние с нами душманы не вступали, боялись, но устраивали засады. За участие в боевых операциях я
был награждён медалью «За боевые заслуги».
Сегодня Александр Говорун – инспектор по
защите имущества ЭПУ «Елабугагаз» СКЗ.
Михаил Логутов был в числе тех самых «ангелов», поддержки которых так порой ждали десантники. В 1986 году в группе лётного состава
был командирован в Демократическую Республику Афганистан, где его экипаж отдельной
вертолётной эскадрильи (база – аэродром Шиндант) оказывал помощь молодой армии республики. Участвовал в шести крупных боевых операциях по уничтожению моджахедов, совершил
более 1000 боевых вылетов в составе экипажа.
Налёт в небе ДРА – более 1500 часов. Награждён орденом «За службу Родине 3-й степени»,
медалями, почётными грамотами Верховного
Совета СССР и ЦК комсомола. Сегодня Михаил Логутов успешно трудится в должности начальника ООЗИ ЭПУ «Чистопольгаз».
Раису Калимуллину, одному из лучших водителей ЭПУ «Нурлатгаз», из двух лет службы
больше всего запомнилась первая ночь в Шинданте, под артобстрелом, когда было светло, как
днём. А ещё – когда в десятке метров перед его
«ЗиЛом» бронетранспортёр взрывом подбросило в воздух после наезда на мину. В 1986 году был осуществлён вывод из Афганистана шести полков. Десятого ноября уволился домой со
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Михаил Логутов с друзьями.

срочной службы, пятнадцатого дома уже ел мамины пироги.
Владимир Радионов – слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве Лаишевской РЭГС. По окончании школы сержантского состава он был направлен на службу в
Восточный пограничный округ в Горно-Бадахшанскую область, в поселение Мургаб. Это на
высоте 3600 метров над уровнем моря – самый
высокогорный город на территории бывшего
СССР. Охранял границу между Афганистаном
и Китаем. Климат здесь был ещё тот – огромная
амплитуда температур: до минус пятидесяти зимой, до плюс сорока – летом.
Эта война длилась 9 лет, один месяц и 19
дней. И она стоила жизни почти 15 тысячам
советских солдат.
Марат Миндубаев, ныне начальник автотранспортной службы ЭПУ «Зеленодольскгаз», армейскую закалку тоже получил в ДРА – с 1987-й
по 1989 годы. «Незабываемое время, нынче ведь
за год-то и не почувствуешь настоящую службу,
– говорит он. – Всё, как у большинства «афганцев» – учебка (моя – в Термезе), курс молодого
бойца – от обращения со всеми видами стрелкового оружия до привычки к строгому распорядку и неуклонному правилу «Один за всех и
все за одного». Потом – Афганистан, где мне доверили БТР-80 для сопровождения колонн. Всякое на службе было, но не было трусов и предателей. Думаю, это самое важное в жизни мужчины – не испытать предательства».
Дамир Ахметзянов, вот уже пятнадцатый год
работающий инспектором ООЗИ ЭПУ «Зеленодольскгаз» на центральной базе управления, два
неполных «афганских» года прошел на колёсах
БТР. После недолгой подготовки в городе Кушка, что в Туркменистане, перед самым Новым годом прилетел в Кабул. Служил во взводе охраны
в «Теплом стане», выезжали в основном на охрану штаба армии и для сопровождения колонн.
Рафис Габдрахманов – трубопроводчик Альметьевской линейно-эксплуатационной службы
Альметьевского ЛПУМГ, без малого двадцать
лет здесь проработавший, служил в мотострелковом полку в провинции Герат – на границе Афганистана с Ираном, охранял трубопроводы авиационного керосина, перекрывая проходы караванам с вооружением и боеприпасами.
Халит Мухаметов сегодня работает в ШЛУМПГ, отсюда в своё время и в армию ушёл – уроженец Сабинского района, уверен, что лучше

Михаил Уфимцев.

Рустам Сафиуллин.

этого края нет во всем мире. А потому самым
большим счастьем жизни считает дружбу. А уж
встреча с земляком на чужой земле – просто подарок. Даже если тебе повезло и ты служишь
вместе с ещё двумя сабинцами. «Была одна история, которую я не могу забыть и по сей день, –
вспоминает он. – При переходе с одного поста
на другой, услышал… татарскую речь. Это ж
лучше небесной музыки, честное слово. Подошел к говорившим, узнал, что они с Балтасинского района. С тех пор и по сей день дружим.
Вячеслав Копонев призывался в армию из Аксубаевского района в 1985 году. После военной
учебной подготовки в Анапе был направлен в
Термез Узбекской ССР, на границу с Афганистаном. Служил в пограничных войсках, а дело это
очень ответственное. Как гордо заявляют пограничники, их войска – щит Родины, а все остальные – только шурупы, в него вкрученные. Прошел службу с честью и достоинством, о которых
свидетельствуют многочисленные награды. Сегодня он – слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования Аксубаевской РЭГС, под
его опекой газовая служба четырёх деревень.
Мастер филиала АДС ЛССМ Рафис Гадельшин проходил службу тоже в пограничных войсках, в городе Талукан провинции Тахар и Кундузе. Был наводчиком станкового противотанкового гранатомёта, а затем – водителем бензовоза,
ежедневно доставлял топливо для заправки бронетехники от порта Шархан до Кундуза. По этому пути в шестьдесят километров он и сегодня
готов проехать с закрытыми глазами, настолько примелькался каждый поворот, каждый камешек. Награждён медалью «За отличие в охране государственной границы».
Тоже водителем и тоже на «ЗиЛ-131» служил
в Шинданде в танковом полку взвода обеспечения Иван Зюзин. Гвардии рядовой прошёл-проехал свои два года без нареканий и ранений, заслужив благодарности и поощрения, вернувшись
домой в августе 1984 года. Не оставил баранку
и по сей день – сегодня он успешно работает
водителем-слесарем ЭПУ «Зеленодольскгаз».
«Гражданку вспоминают два года, армию –
всю оставшуюся жизнь, – резюмирует Радиф Гатиятуллин – слесарь по эксплуатации и ремонту
«Балтасигаза». – И на всю жизнь те, с кем пришлось хлебнуть лиха и делить последнюю корку
хлеба, остаются братьями. Нет ничего страшнее
отправлять сослуживца грузом «200», и так радостно было узнавать, что ранение друга – лёгкое, и он будет жить.
Отдали свой долг Отечеству в далёком и жарком Афгане Булат Валиев, ныне водитель «При-
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волжсказа», слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования в службе ПП и ГРА, СТ
того же подразделения ООО «Газпром трансгаз
Казань», Анатолий Чернов – сегодня слесарь по
эксплуатации и ремонту подземных газопроводов Пестречинской РЭГС. С наградами и благодарственным письмом Президиума Верховного
Совета СССР за мужество и воинскую доблесть
при выполнении интернационального долга вернулся домой Радик Асадуллин – о нём тогда писали в местной газете.
Даниль Гусманов – слесарь внутридомового
газового оборудования в Муслюмовской РЭГС
ЭПУ «Альметьевскгаз», отслуживший положенные два года в артиллерийских войсках под Кандагаром, награждённый медалью «За боевые заслуги» и благодарственными письмами, сегодня
возглавляет общественную районную организацию ветеранов боевых действий, считая своим
долгом помогать тем, кто прошёл горнило войны.
Подполковник в отставке, ныне – начальник
отделения обеспечения защиты имущества Абдулинского ЛПУМГ СКЗ ООО «Газпром трансгаз
Казань» Юрий Калмыков по окончании Высшего пограничного командного училища КГБ СССР им. Моссовета проходил службу в должности заместителя начальника пограничной заставы
по политчасти Дальневосточного пограничного
округа. С 1985 по 1987 годы старший лейтенант
Калмыков выполнял интернациональный долг на
территории ДРА в городе Маймоне провинции
Фариоб замполитом минометной батареи. Неоднократно принимал участие в сопровождении автоколонн, уничтожении банд боевиков в населённых пунктах. В редкие дни его грудь украшают
медали «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы», «От благодарного Афганского народа» и юбилейные награды.
Чаще они бережно хранятся дома – как память
о той войне, о последующей службе в правоохранительных органах.
Уроженец Буинска Рустам Сафиуллин служить в ДРА попросился сам. А ведь первоначально направлен был в Самару, где пробыл целый год. Служил в батальоне «КамАЗов», объездил всю страну. Что помнится из афганской
службы больше всего? Нищета и убогость быта
местных жителей, а ещё – жизнь в палатках, обогревающихся печками-буржуйками, на которых
всегда сушились чьи-то портянки. Жестокий ветер-«афганец» и выбеленный палящий солнцем
песок, который всегда хрустел на зубах... «Наша
военная база располагалась в провинции Пули
Хумри. Мы регулярно доставляли боеприпасы,
продукты питания на разные точки, часто попадали на засады душманов, теряли боевых товарищей... Я вернулся живым и здоровым – такое
вот воинское счастье».
Вернувшись с войны, Рустам вспомнил давнее увлечение резьбой по дереву и навыки, полученные в Московском университете народного творчества. Сегодня вырезанные им деревянные скульптуры украшают городские парки. И
работа в ЭПУ «Буинскгаз» приносит радость.
Время сглаживает боль, как ветер и солнце
пустыни сглаживают и каждый раз по-новому
укладывают песчаные барханы. Но неизменным остаётся отношение этих людей к войне.
Они знают о жизни и смерти, подлости и подлинном героизме, самопожертвовании и настоящей мужской дружбе больше других.
Светлана АРСЕНТЬЕВА
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ПРОЕКТ

«ПРОЗРЕНИЕ» ПОМОЖЕТ НЕЗРЯЧИМ
Обществом «Газпром трансгаз Казань»
совместно с учебно-реабилитационным
центром «Ярдэм» разработано и выпущено
учебное пособие «ПроЗрение».

О

но предназначено людям с ограниченными возможностями по зрению, для
специалистов-тифлопедагогов, психологов, социальных работников, а также для
тех, кто непосредственно занимается или интересуется вопросами реабилитации инвалидов по зрению.
Автором проекта является коллектив
«Газпром трансгаз Казани» во главе с генеральным директором Общества Рафкатом
Кантюковым. В книгу вошли разработанные сотрудниками компании специальные
правила безопасности при пользовании газом и бытовыми газовыми приборами с учётом индивидуальных особенностей инвалидов по зрению.
Книга состоит из двух глав. В первой раскрыты особенности психолого-педагогической
работы с незрячими. Представленные тезисы

Автор издания Малика Гельмутдинова (слева), начальник службы по связям с обще-

Участники встречи вместе разбирались

ственностью и СМИ Общества Гузалия Минкина на презентации книги

в «премудростях» учебного пособия

помогут лучше понять их психологию, избежать в будущем неловкости и недопонимания
между незрячими и зрячими людьми. Во второй главе представлен обобщённый опыт эле-

ментарной реабилитации. Цель реабилитации
– формирование специальных знаний, умений
и навыков адекватного отражения окружающего мира, самостоятельной социально-бытовой

и пространственной ориентировки в социуме
и любом виде деятельности.

зань», конкуренцию им в последние годы стали
составлять игровые виды спорта. В программе
зимней Спартакиады включены хорошо доступные мини-футбол и стритбол. И здоровый образ
жизни можно поддерживать, и отрабатывать на
площадке коллективные действия.
Инструктор физкультуры Марат Рахимов,
наряду с другими видами спорта курирующий
и мини-футбол, считает этот вид спорта очень
популярным в объединении. «Руководство подразделений охотно идёт навстречу работникам.
Арендуются спортивные залы для тренировок
и проведения турниров. Хотя бы один-два раза в
неделю проходят занятия. И в городских соревнованиях наши команды участвуют, получают
необходимую игровую практику, – рассказал
во время турнира по мини-футболу Марат. – В
турнире главной Спартакиады «Газпрома», где с
десяток команд вполне могут стать участниками
чемпионата России по мини-футболу, нам конкурировать с ними за победу сложно, но ведь главная цель занятий наших работников этим видом
спорта вовсе не выигрыш любой ценой. Ветераны уходят с площадки, но остаются рядом с командами. Кто-то тренирует, кто-то подсказывает
и поддерживает игроков во время матчей. Молодёжь подтягивается. Есть преемственность поколений. К примеру, Артём Алексеев, казалось,
ещё недавно был в запасе, а сейчас уже капитан
команды аппарата управления».
Действительно, у команды аппарата управления в турнире по мини-футболу получилось
отменно проявить коллективные действия и победить. Достойны похвалы и призёры турнира

– коллективы ЭПУ «Бугульмагаз» и ЭПУ «Сабыгаз».
Представители ЭПУ «Бугульмагаз» стали вторыми и в турнире по стритболу, уступив первенство работникам ЭПУ «Казаньгоргаз». А третье
место ЭПУ «Чистопольгаз» можно считать маленькой победой команды, добившейся признания тренировками и желанием выиграть.
Горячие страсти разгорелись в лыжных гонках, в соревнованиях, в которых с каждым годом
возрастает конкуренция, растёт число участников в целом, а в финал выходят действительно
сильнейшие.
У женщин в возрастной категории до 35 лет
на лыжне не было равных Диляре Бариевой из
команды Альметьевского ЛПУМГ. А в состязаниях участников чуть постарше (свыше 35 лет)
лучшее время на дистанции показала Наталья
Талманова из коллектива ЭПУ «Казаньгоргаз».
Даниль Ганиев из ЭПУ «Сабыгаз» на финише
показал самые быстрые минуты в соревнованиях в возрастной категории до 40 лет. А его коллега Александр Терентьев, приехавший на финал
Спартакиады в составе команды ЭПУ «Челныгаз» порадовал победой в возрастной категории
старше 40 лет.
Острая борьба разгорелась на лыжне, когда
дошло время до выяснения отношений в смешанной эстафете 4х2 км свободным стилем.
Вот уж где проверяется работа в команде, слаженность действий и взаимовыручка. Нет, помочь товарищу на лыжне нельзя, но отработать
на своём этапе лучше, чтобы компенсировать отставание партнера по команде, не возбраняется.
Нет, сенсации на лыжне не произошло, и команды, чьи представители успешно выступили в
личных стартах, лучше других справились с задачей. Победила в эстафете команда Альметьевского ЛПУМГ, вторым стал коллектив ЭПУ «Сабыгаз», а бронзовыми призёрами – лыжники
ЭПУ «Казаньгоргаз».
Каждая Спартакиада ООО «Газпром трансгаз
Казань» радует достижениями и высокими результатами. Очередной смотр физкультурно-спортивных кадров объединения не только
назвал имена лучших, но и позволил определить состав сборной, которой предстоит отправиться в Екатеринбург и с 26 февраля по 5 марта выступить в финале зимней Спартакиады
ПАО «Газпром».

Алексей СЕРГЕЕВ
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СПОРТ

АЛГА! И НОВЫЕ ПОБЕДЫ ПРИДУТ
В истории ООО «Газпром трансгаз Казань»
написана ещё одна яркая страница – успешно
завершилась юбилейная, XX зимняя
Спартакиада работников ООО «Газпром
трансгаз Казань», назвавшая имена новых
чемпионов и призёров.

П

опулярность физкультуры и спорта в объединении растёт, а численность работников,
ведущих активный и здоровый образ жизни, увеличивается. Более пяти с половиной тысяч работников занимаются тем или иным видом
спорта, участвуют в различных соревнованиях.
Открывая в санатории-профилактории «Газовик» соревнования XX зимней Спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Казань», заместитель генерального директора Марат Ахметзянов поздравил всех от имени руководителя
объединения Рафката Кантюкова, пожелал участникам новых спортивных побед.
«Спорт – это сила, это здоровье. И силы, и
здоровье вам нужны на работе для успешной
реализации производственных задач. Быстрее!
Выше! Сильнее! Алга!» – эмоционально напутствовал физкультурников объединения Марат Ахметзянов.
Двадцать лет назад, когда проводились первые
спартакиадные старты, массовостью они не отличались. Но инициатива генерального директора Рафката Кантюкова, возглавившего общество
весной 1998 года, была всесторонне поддержана
и стала неотъемлемой составляющей гармоничного развития ООО «Газпром трансгаз Казань»
(тогда ещё оно носило название «Таттрансгаз»).

Рука не дрогнет.

В общекомандном зачёте XX зимней Спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Казань» первенствовали представители ЭПУ «Казаньгоргаз», второй стала команда ЭПУ «Бугульмагаз», и замкнул тройку призёров коллектив
Альметьевского ЛПУМГ.
Соревнования по пулевой стрельбе, может
быть, и не так популярны среди работников, как
остальные, но они входят в программу Спартакиады «Газпрома», а потому выявить сильнейших, кто бы смог достойно представлять коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань» в Екатеринбурге, надо. У женщин лучший результат
в стрельбе показала Гульшат Габидуллина (ЭПУ
«Альметьевскгаз»), а в мужском турнире блеснул
меткостью Альберт Кашапов (ЭПУ «Сабыгаз»).
В турнире по настольному теннису награды разыгрывались в трёх номинациях. И у тех
команд, что уступили на лыжне или в игровом
зале, за теннисным столом была возможность
отыграться. Вот только и тут за призовые места
борьбу вели уже признанные фавориты. Команде
Альметьевского ЛПУМГ удалось выиграть личный турнир у мужчин – отличился Вадим Кемеж, а затем и стать лучшими в соревнованиях
смешанных пар, где в дуэте с Кемежем выступила Алия Каюмова, ставшая бронзовым призёром в женском турнире. Победу же в этом классе праздновала Марина Ахметшина из команды
ЭПУ «Бугульмагаз».
Спартакиады показывают, что хотя настольный теннис и лыжный спорт наиболее доступны
для занятий и пользуются большой популярностью у работников ООО «Газпром трансгаз Ка-

Координация, красота и движение – вот что нужно газовику.

Александр МЕДВЕДЕВ
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