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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ГОРДИМСЯ ВАМИ, НАШИ МИЛЫЕ КОЛЛЕГИ!

С ПРЕКРАСНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!
Милые дамы!

От имени всех мужчин Газпрома и от 
себя лично сердечно поздравляю вас 

с 8 Марта – Международным женским днем!
Вы настоящее украшение нашей большой 

компании. Своим обаянием, оптимизмом и 
жизненной энергией вы вдохновляете нас на 
новые свершения. Восхищаете умением на-
ходить изящные решения сложных и ответ-
ственных задач. Наполняете производствен-
ные будни теплом и женским очарованием.

От всей души желаю вам счастья, любви, 
всего самого светлого и доброго!

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» 
А.Б.МИЛЛЕР

Дорогие, милые женщины!
От имени руководства и всех мужчин Обще-
ства «Газпром трансгаз Казань» и от себя лич-

но позвольте поздравить вас с самым красивым и 
светлым весенним праздником – Международным 
женским днём! 

8 Марта очень добрый, душевный праздник, 
праздник почитания красоты и величия женщины. 
В этот день мы, мужчины, имеем прекрасную воз-
можность выразить свою любовь, уважение и вни-
мание к прекрасной половине человечества. 

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очаро-
ванием. В будни и праздники, на работе и дома, всег-
да и везде мы чувствуем вашу душевную теплоту и 
заботу. Вы разделяете наши надежды и вдохновляе-
те на самые смелые решения. Каждая из вас действи-
тельно достойна самых высоких слов признательно-
сти и благодарности.

Сегодня значительная часть нашего многотысяч-
ного коллектива – представительницы прекрасного 
пола. В каких бы сложных условиях ни приходилось 
работать, вы наравне с мужчинами успешно решае-
те самые важные задачи. Из чисто женских качеств, 
ценность которых признают и коллеги-мужчины, не-
сомненно, это ваша красота, ответственность, акку-
ратность, внимательность, даже скрупулёзность в ис-
полнении любой работы.

Забота о женщинах – одно из основных направ-
лений социальной политики нашего предприятия. 
Сегодня в Обществе «Газпром трансгаз Казань» 
большое внимание уделяется заботе о материнстве 
и детстве. Коллективным договором предусмотрен 
большой комплекс льгот: это и обеспечение жильем, 
материальная поддержка при рождении ребёнка, вы-
сококвалифицированное санаторное лечение и отдых. 

В этот праздничный день особые слова благодар-
ности и восхищения хочу выразить нашим женщи-
нам-ветеранам, вынесшим на своих хрупких плечах 
тяжесть становления и развития нашего предпри-

ятия. Большое спасибо, дорогие женщины, за ваш 
благородный труд! 

Дорогие, милые наши женщины! Позвольте при-
знаться вам в бесконечном уважении. Поверьте, наша 
жизнь без вас потеряет всякий смысл! Оставайтесь 
всегда такими же красивыми и нежными, обаятель-
ными и женственными, очаровательными, весёлыми, 
самыми-самыми дорогими и любимыми!

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, благо-
получия, много радости и улыбок, домашнего тепла, 
уюта и долгих-долгих лет счастливой жизни! 

Пусть сбудутся все ваши мечты!
С уважением и добрыми пожеланиями

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

n

ООО «Газпром трансгаз Казань» всегда отли-
чалось успехами представительниц прекрас-
ной половины своего коллектива. Их дости-

жения на производстве, в общественной жизни, 
культуре и спорте заслуживают уважения и могут 
послужить примером для всех. Кто же они, наши 
современницы, избравшие профессию в нелёгкой 
сфере газового хозяйства?

…25 февраля этого года пенсионерке Обще-
ства, труженице тыла Асие Аббатовне Гатаулли-
ной исполнилось 95 лет. В свои годы Асия Аб-
батовна сохранила удивительное жизнелюбие и 
интерес к окружающему миру, очень увлекается 

чтением. С городским газовым хозяйством её свя-
зывают пятнадцать 
лет работы в посёл-
ке Дербышки, и она 
хорошо помнит, что 
старалась очень вни-
мательно относиться 
к своим служебным 
обязанностям. «Же-
лаю всем работникам 
Общества, а особенно 
женщинам, накану-
не праздника 8 Марта 

успехов в нашей нелёгкой и ответственной работе, 
мирного неба над головой!» – от души поздравила 

всех эта удивительная женщина.
А в медсанчасти Шеморданского ЛПУМГ мно-

го лет трудится женщина с поистине героическими 
фактами биографии. Гульзифа Аглиевна Нурисла-
мова несколько лет работала по контракту врачом в 
Демократической Республике Афганистан, причём 
приехала она туда в 1979 году, к началу военных со-
бытий. Её направили врачом-терапевтом в Управле-
ние строительства газовых объектов, а через два го-
да она перешла в небольшую больницу маленького 
городка, где оказывала медицинскую помощь совет-
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ГАЗПРОМ – ЗА ЭКОЛОГИЮ

Совет директоров ПАО «Газпром» одо-
брил проводимую компанией работу 
по охране труда, промышленной и по-

жарной безопасности, охране окружающей 
среды.

Компания традиционно уделяет большое 
внимание этим аспектам деятельности, в 
Газпроме действует политика в области ох-
раны труда, промышленной и пожарной бе- 
зопасности. Она реализуется на основе вер-
тикально интегрированной Единой системы 
управления производственной безопасностью, 
которая распространяется на ПАО «Газпром» 
и 112 дочерних компаний. Её функциониро-
вание позволяет снижать риски возникнове-
ния несчастных случаев, аварий и пожаров. 
В 2018 году по итогам инспекционного ауди-
та было подтверждено соответствие Единой 
системы Газпрома требованиям международ-
ного стандарта OHSAS 18001:2007.

Реализация корпоративной экологической 
политики направлена на постоянное сни-
жение воздействия производственной дея-
тельности компании на окружающую среду. 
В частности, в 2013–2017 годах сокращены 
выбросы в атмосферу на девять процентов, 
количество образовавшихся отходов – на 27 
процентов, а отходов, требующих захороне-
ния на полигонах, – почти на сорок. В 2018 
году тенденция к минимизации воздействия 
сохранена.

Действующая в Газпроме Система эколо-
гического менеджмента (СЭМ) соответству-
ет требованиям новой версии международно-
го стандарта ISO 14001:2015, что подтвержде-
но результатами аудитов в 2017–2018 годах. 
Важным элементом системы является един-
ственная в России корпоративная экологиче-
ская инспекция. В 2018 году она провела 250 
проверок, в том числе 169 внутренних ауди-
тов СЭМ.

В декабре 2018 года в 21 дочернем обще-
стве компании завершена автоматизация биз-
нес-процесса «Управление охраной окружаю-
щей среды». Впервые в России создан единый 
программный комплекс, который включает в 
себя всю цепочку природоохранной деятель-
ности вертикально интегрированной компа-
нии – от сбора и обработки исходных данных 
с производственных объектов до подготовки 
сводных отчётных форм и их передачи в кор-
поративные и государственные информацион-
ные системы. Программный комплекс разра-
ботан на отечественной платформе.

ским специалистам, а также работникам местного 
завода, солдатам. «Мне на всю жизнь запомнилась 
военная операция, которая проводилась недалеко от 
нашего городка. В пещерах спрятались душманы, 
и когда в один из дней приземлились огромные во-
енные вертолёты с боевой техникой, а потом нача-
лась стрельба, стало очень страшно, – вспомина-
ет Гульзифа Нурисламова. – Домой я вернулась в 
1982 году, это было таким счастьем!»

У официантки столовой санатория-профилакто-
рия «Газовик» Натальи Юрьевны Тифоровой нуж-
ная, на её взгляд, профессия. 

Наталья ещё и профессиональный повар. Имен-
но в этом качестве она проходила в «Газовике» прак-
тику, а затем вернулась квалифицированным специ-
алистом в 2001 году. Вместе с мужем Александром 
они воспитывают троих сыновей – школьников Ми-
хаила и Максима – и пятилетнего Ивана. На вопрос, 
как ей удаётся справляться с четырьмя мужчинами 
в семье, Наталья Юрьевна смеётся: «Это они ме-
ня во всём поддерживают, всегда подставляют своё 
мужское плечо!»

Венера Фаридовна Сунгатуллина работает в мед-
санчасти Управления ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» уже восемнадцатый год, для неё коллектив га-
зовиков давно стал родным. Но, конечно, на первом 
месте у Венеры Фаридовны – супруг Равиль, их лю-
бимые дочери Аделя и Амалия, сын Инсаф. «Мы 
можем гордиться своими детьми, они наша наде-
жда на будущее, – говорит многодетная мама. – Но 
ведь так и должно быть, ведь мы учим их ценить 
свой дом, любить семью, которая дала им жизнь!»

В каждой семье свои секреты, свои традиции. 
Оператор АГРС «Ютаза» Абдулинского ЛПУМГ 
Эльза Нигматуллина, которая трудится в Обществе 
уже восемнадцать лет, вместе с мужем Ильшатом 
воспитывают четверых детей – трёх дочерей и сына 
Амира. Старшая дочь Диана уже подарила родите-
лям внучку Самину. В самом начале семейной жиз-
ни Эльза и Ильшат договорились во всём помогать 
и если нужно, уступать друг другу. «Многие увере-
ны, что воспитание детей – дело очень хлопотное. 
Однако жизнь доказывает, что многодетные семьи  
самые счастливые», – говорит Эльза Гамилевна (на 
фото дочери танцуют в ансамбле).

Думаю, с этим высказыванием согласится и дру-
гая многодетная мама, диспетчер АДС ЭПУ «Сабы-
газ» Гузелия Фатхрахманова. День рождения у Гу-
зелии Табрисовны – в первый день весны, 1 марта, 
может быть, поэтому у неё жизнерадостный харак-
тер. Супруг Гузелии тоже трудится в ЭПУ мастером 
в службе ВДГО. У них трое детей – старшая дочь 
Юлдуз учится в Казанской медицинской академии, 
двое сыновей-школьников. «Сохранять бодрость ду-
ха и оптимизм мне помогает лыжный спорт, кото-
рым я очень интенсивно занимаюсь, имею множе-

ство побед как в районном масштабе, так и в ООО 
«Газпром трансгаз Казань», – рассказывает Гузелия.

Наша другая 
героиня – Танзи-
ля Аглиуллина, 
можно сказать, 
пока ещё осва-
ивается в боль-
шой и дружной 
семье газовиков. 
«В ЭПУ «Челны-
газ» я пришла в 
2017 году убор-
щицей служеб-
ных помещений, 
потом окончила 
курсы и с осени 2018 года работаю слесарем по 
эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. 
Мне очень нравится моя работа, и за эти два года 
я ни одного дня не пожалела, что пришла работать 
в дружный коллектив ЭПУ «Челныгаз», – говорит 
она. У неё три дочери – Алия, Алина и Наиля, ко-
торыми она гордится: «Дочки хорошо учатся, по-
могают мне во всём. Я очень счастливая мама!»

Эстафету любимой жены и матери подхватыва-
ет Светлана Алексеевна Старцева, оператор ЭВМ 
службы УГРН. «Я очень люблю и дорожу своей 
семьёй. Вместе с мужем Александром мы воспиты-
ваем троих детей, – рассказывает Светлана. – Стар-
шие дочери Валерия и Татьяна окончили детскую 
школу искусств в райцентре Алексеевское. Вале-
рия получила диплом с отличием, а в прошлом го-
ду порадовала нас золотой медалью об окончании 
средней школы и поступлением в Казанский госу-
дарственный строительный университет».

Опытом семейных ценностей делятся с нами 
Винел и Эльмира Шайдуллины. Супруг работает 
главным инженером Константиновского ЛПУМГ, 
жена трудится здесь же руководителем УРГ. Как те-
перь со смехом вспоминают, когда поженились, да-
же не подозревали, что станут многодетной семьёй. 
Сегодня у них два сына и дочь. «Они наше счастье. 
Это ощущаешь, когда возвращаешься с работы, и 
твою шею крепко обнимают детские руки, – гово-
рит Эльмира. – Старший сын Булат – студент. Пя-
тилетний Рашад и трёхлетняя Саида ещё ходят в 
детский сад, но уже увлекаются спортом: футбо-
лом и художественной гимнастикой».

Среди женщин, работающих в ООО «Газпром 
трансгаз Казань», немало многодетных мам. Гене-
ральный директор Рафкат Кантюков считает, что 
это хороший показатель, значит, и семьи будут креп-
че. На своих ежегодных встречах с коллективами 
подразделений Общества он не раз подчёркивал: 

«Пусть женщины уходят в декрет, рожают детей,  
мы справимся с этими расходами!»

«Самое главное в отношениях между детьми и 
взрослыми в семье – это понимать и слышать друг 
друга, – говорит многодетная мама Ольга Казачек, 
сотрудник ЭПУ «Приволжскгаз», – и мы с мужем 
Сергеем стараемся придерживаться в воспитании 
наших трёх дочерей Анжелики, Милены и Ксении 
именно такого принципа».

Пожалуй, по части житейской мудрости и опы-
та по воспитанию детей трудно спорить с Галиной 
Валерьевной Гайсиной. У Галины, которая работает 
в Обществе штукатуром УЭЗИС, на двоих с мужем 
шестеро детей! Главный секрет мира в семье Гай-
синых – это занять каждого из детей каким-то по-
лезным делом. А первая обязанность мамы – быть 
всегда жизнерадостной, поддерживать хорошее на-
строение, выглядеть привлекательно.

Гульсина Нуриязовна Нуруллина восемнадца-
тый год трудится слесарем по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования в ЭПУ «Нурлатгаз», 
руководство управления отзывается о ней, как о 
человеке, который не просто вдумчиво относится 
к своей работе, но и стремится повышать уровень 
профессиональных знаний.

А еще Гульсина Нуризяновна и ее супруг – счаст-
ливые родители троих детей: сыновей Фархата и 
Искандера и дочки Муслимы.

«Утром 8 Марта мои мужчины обязательно по-
дарят мне цветы, а потом мы все вместе будем пить 
чай со сладостями. В этот день всегда отдыхаю, есть 
кому за меня поработать. Я очень рада, что дети  це-
нят мой труд как мамы», – с улыбкой говорит Гуль-
сина Нуруллина.

В Обществе трудятся представители многих ра-
бочих династий. Например, мама Ландыш Хайрет-
диновой длительное время работала главным бух-
галтером ЭПУ «Буинскгаз». А вот Ландыш пошла 
по стезе экономического образования и добилась 
немалых успехов. Но мамин опыт ей всё же приго-
дился – в ЭПУ «Буинскгаз» Ландыш Закиевна при-
шла совсем юной девушкой на должность контро-
лёра за техническим состоянием автотранспортных 
средств АТС, а сегодня она – ведущий специалист 
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САМЫМ ЛЮБИМЫМ

ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ ЧЕЛОВЕКА – К 
МАМЕ. ЭТО САМОЕ ЧИСТОЕ И ДОБРОЕ ЧУВСТВО, 
ВЕДЬ МАМУ ЛЮБЯТ НЕ ЗА УМ ИЛИ КРАСОТУ,  А 
ПРОСТО ТАК, ПОТОМУ ЧТО ОНА  МАМА.

Для мальчишек она самая красивая и нежная, 
для девочек – образец для подражания. Ка-
жется, что мама всегда будет рядом, закрывая 

тёплым крылом от невзгод и несчастий, – и забыва-
ем говорить ей о том, что она по-прежнему самая 
любимая и дорогая, самая добрая и нужная. А ведь 
проникновенные искренние слова значат порой не 
меньше, чем самые дорогие подарки. Не стесняй-
тесь признаваться маме в любви всю жизнь! Навер-
ное, этому нужно учить – ненавязчиво, по-материн-
ски осторожно и по-отцовски настойчиво. Пожалуй, 
одним из уроков проявления внимания и нежно-
сти к близким стал конкурс стихов и сочинений о 
маме детей Общества, прошедший в канун празд-
нования Международного женского дня 8 марта в 
ООО «Газпром трансгаз Казань». 

Какие они, мамы из Газпрома? Конечно, самые 
лучшие и весёлые, умные и добрые, словом – заме-
чательные. Искренних детских поздравлений посту-
пило очень много, и все они признаны лучшими.      

«Мама – лучшее слово, что знаю я на земле. Ма-
ма – мой главный ангел, ведущий меня по судьбе», 
– пишет Айзиля Мухарлямова своей маме Альбине 
Робертовне, работающей в Шеморданском ЛПУМГ. 
Пусть не самые стилистически и литературно вы-
веренные строчки, зато искренние и очень нежные. 

«Мою маму зовут Екатерина. Она молодая, очень 
красивая, добрая и весёлая. А еще она работает в 
газовой службе оператором. Каждое утро она отво-
зит меня в школу и торопится на работу. Мамочка – 
мой лучший друг, и она лучше всех!» – вот так, в не-
скольких предложениях первоклассница Настя Об-
дирщикова рассказывает о своей маме – операторе 
ЭВМ Верхнеуслонского абонентского пункта Зеле-
нодольского ТУ УРГН. Письмо счастливого ребён-
ка очень хорошо характеризует эту женщину, хотя 
о себе она не пишет ни слова. Впрочем, самая хо-
рошая и добрая мама и у семилетнего Ислама Са-
дыкова – он посвятил контролёру газового хозяй-
ства Рашиде Шигаповне небольшое стихотворение, 

в котором назвал мамочку символом доброты (вот 
так, ни больше, ни меньше!). Также самая лучшая 
мама на свете и у тринадцатилетнего Кирилла Са-
пунова, который считает свою маму Светлану Вик-
торовну одним из лучших сотрудников «Газпром 
трансгаз Казани» и пишет:
Светлана Викторовна – мама
Всегда ответственна, честна.
Таким работникам Газпрома 
Большая честь и похвала. 

И называет маму прекрасной. Разве не здорово 
услышать такие слова от подростка? 

Оператору ЭВМ Мамадышского АП Елабужского 
ТУ УРГН Щербаковой Венере Петровне дочь Вале-
рия признаётся в любви от себя, а ещё – за сестру и 
брата, сравнивая дорогую маму с весенним тёплым 
солнышком и признавая её авторитет всегда и во всём. 

Мама Марьям Кадыровой – сотрудник отдела 
методологии Люзия Нурисламовна – очень любит 
стихи Тукая. Потому и стихотворение, которое де-
вочка ей посвятила – на родном татарском языке. 
Счастливая семья в представлении Марьям, это ког-
да два крыла – папа и мама –  держат её на высо-
те. Рецепт семейной идиллии – в характере мамы, 
и девочка хочет быть похожа на неё. 

Мин бәхетле!
Мин бәхетле, чөнки мин канатлы! 
Канатларым – әнием.
Алар минем тормыш бакчамдагы
Иң матур, гүзәл ике гөлем!
Иркәләп һәм назлап уятучы,
Чәчләремне сыйпап үрүче,
Әнием бар минем яратучы
Гөл урынына мине күрүче
Әтием бар минем – фәрештә!
Мин һәрвакыт аңа таяна алам,
Үрнәк булып тора һәр эштә!
Мин бәхетле, чөнки мин бит апа, 
Сеңлем туды миңа шатлыкка!
Чәчләремнән тартып елатса да,

Юаныч ул миңа, шатлык та!
Мин бәхетле, чөнки мин сәламәт!
Яшимен үз туган җиремдә!
Үз динемне бик тә хөрмәт итәм!
Сөйләшәм үз туган телемдә! 

Ариша Алексеева больше всего на свете любит 
мамины блинчики и долгие прогулки с ней. Столь-
ко нового и интересного узнаёшь, когда она рас-
сказывает! Что ж, и коллеги признают, что опера-
тор ЭВМ Верхнеуслонского АП Зеленодольского 
ТУ УРГН Ирина Алексеева – человек начитанный 
и всесторонний, так что маме и дочке никогда не 
бывает скучно вместе. 

А вот Карим Динарович – серьёзный «мужчина» 
четырёх лет от роду – пишет маме «стих» о том, что 
он хочет вырасти таким же, как она, стать газови-
ком и как мама, которая «работает в Газпроме, лю-
дям помогает, и в мороз, и в слякоть в район выез-
жает», трудиться на совесть. Узнать, исполнилась 
ли мечта Карима, можно будет лет через двадцать. 
А вот в том, что первые детские стихи своего ма-
лыша Рамзия Кадыровна Махмутова сохранит на 
всю жизнь, сомневаться не приходится. 

Вероника Кириллина посвятила чуть ли не оду 
маме Наталье Владимировне, контролёру ГХ Верх-
неуслонской РЭГС, а вместе с ней – её коллегам и 
всему Газпрому. 

Хорошо, что под куполом синим
Есть страна под названьем Газпром. 
Он сейчас половину России 
Согревает надёжным теплом. 
Прижимаем ладошки к Газпрому,
Согреваясь в единой семье, 
Он для нас символ доброго дома
На своей, на родимой земле.
Мы к хорошему все привыкаем, 
Газ привычен, как пальцы руки, 
Не напрасно его добывают
Наши славные газовики.
Снова их задержала работа 

В семьях, где и следы не видны,
Иль опять держат цепко болота
На просторах огромной страны? 
Нет вас даже по праздникам дома,
Вы идёте опять в темноту. 
Боевая пехота Газпрома…
Постоянно она на посту. 
О маме, Гузели Мухаметшиной, операторе ЭВМ 

Лаишевского АП Приволжского ТУ УРГН, и тоже в 
стихах пишет сын Амир, ученик шестого класса. Вы 
много знаете женщин, которые прыгают с парашю-
том? Еще меньше таких, которые готовы и сына при-
общить к опасному, но такому увлекательному ви-
ду спорта. Мама – друг, верный и всё понимающий. 

Әнием турында

Удивительно, но наши дети, оказывается, совсем 
не боятся писать стихи. И кто знает, может, кому-то 
из этих ребятишек предстоит осчастливить чело-
вечество бессмертными произведениями? И тогда 
мы вспомним, что самые первые из них были по-
священы МАМЕ!

Әнием Гүзәл исемле,
Үзе дә гүзәл бик тә.
Алма кебек алсу йөзе – 
Чын-чынлап чибәр биткә
Бик яратам әниемнең 
Оста, кершән сөрткәнен,
Чәчен матур итеп тарап,
Туздырып йөреткәнен. 
Курчак кебек киенә ул
Бар нәрсәсе килешә.
Ихлас елмаюы белән
Безгә шатлык өләшә. 
Мин яратам әниемнең
Өчпочмагын, бәлешен.
Үзем белән алып китәм
Пәрәмәчен, өлешен.
Әнием спорт ярата:

Чаңгыда йөри, йөгерә.
Камада су коенырга
Минем белән өлгерә.
Әле менә икәү бергә
Парашюттан сикердек.
Аэро-десант дигәненең
Файдалы ягын күрдек.  
Мин концертта

катнашканда
Җыр җырлап һәм биеп,
Әнием горур утыра,
Булдыра, улым, диеп.
Әниемнәр өч кыз үскән,
Өчесендә дә малай.
Бер булып, 

туганнар булып,
Гөрләп яшибез шулай.

НЕТ НИКОГО НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ МАМЫ
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В СЁЛА РОССИИ ПРИХОДИТ  
СЕТЕВОЙ ГАЗ

Газификация регионов России входит в 
число приоритетных направлений дея-
тельности «Газпрома». Этот масштабный 

социально значимый проект направлен на ка-
чественное повышение уровня жизни росси-
ян, рост инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ.

Особое внимание в этой работе «Газпром» 
уделяет газификации сельской местности. 
Около 90 процентов газопроводов, постро-
енных компанией в 2005–2018 годах в рамках 
реализации Программы газификации, пред-
назначены для снабжения голубым топливом 
сельских населённых пунктов. Общая протя-
жённость этих газопроводов составляет око-
ло 30 тыс. км. Созданы условия для газифи-
кации свыше 752 тыс. домохозяйств, более 
5000 котельных и предприятий почти в 4000 
деревнях и селах.

Таким образом, уровень газификации сель-
ских территорий в России за этот период вы-
рос в 1,7 раза – с 34,8 процента в 2005 году до 
59,4 процента на 1 января 2019 года.

Работа по газификации ведётся «Газпро-
мом» совместно с региональными властями 
в соответствии с генеральными схемами га-
зоснабжения и газификации каждого отдель-
ного субъекта РФ и утверждаемыми сторо-
нами среднесрочными (пятилетними) про-
граммами. Эти документы формируются и 
актуализируются с учётом предложений ре-
гиональных властей. Сферы ответственности 
чётко разделены: «Газпром» обеспечивает до-
ведение газа до границ населённых пунктов, 
власти региона – подготовку потребителей к 
приёму газа. От синхронного выполнения этих 
работ напрямую зависят темпы газификации.

Вместе с тем, из 66 регионов, участвовав-
ших в программе газификации в 2018 году, 
только 10 субъектов выполнили свои обяза-
тельства полностью. Это Белгородская, Ом-
ская, Пензенская, Сахалинская, Ярославская 
области, Республики Калмыкия, Мордовия 
и Чувашия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Ман-
сийский автономные округа. 14 регионов су-
щественно отстают от планов-графиков син-
хронизации работ, а пять – систематически 
не выполняют взятые на себя обязательства.

Работа «Газпрома» по газификации россий-
ских регионов продолжается. На 2019–2020 
годы только для газификации сельской мест-
ности компания планирует построить около 
450 объектов (газопроводы-отводы, газорас-
пределительные станции и межпоселковые 
газопроводы). При условии выполнения ре-
гиональными властями обязательств по под-
готовке потребителей это позволит газифици-
ровать более 230 тыс. домовладений в тысяче 
населённых пунктов.

Напомним, газификация Татарстана сете-
вым газом составляет сегодня 97,5 процента. 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

по кадрам АУП. Ответственный участок работы, 
увлечение спортом – лыжными гонками и лёгкой 
атлетикой, большая семья – Ландыш и её супруг 
Рафаэль воспитывают троих детей. На всё хватает 
сил. «Хочешь угодить Всевышнему – помогай лю-
дям, поэтому и свою работу в отделе кадров расце-
ниваю как возможность помогать другим, – гово-
рит Ландыш. – Давно хотела выразить искреннюю 
признательность генеральному директору Общества 
Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову за его заботу о 
благополучии работников. И пользуюсь возможно-
стью накануне Международного женского дня по-
здравить милых женщин с весенним праздником!»

…«С мужем мы познакомились, когда учи-
лись в одном институте, – рассказывает работник 
Константиновского ЛПУМГ Олеся Александров-
на Шайдуллина. – Ровно через девять месяцев по-
сле свадьбы появился наш первенец Артём, а с ро-
ждением третьего сына Платона наша семья стала 
многодетной!» По словам Олеси, гармонию в семье 
создают именно дети и лучше, если это не один ре-
бёнок. Мальчики радуют родителей своей самосто-
ятельностью. «Помимо работы и семейных забот, 
мы занимаемся спортом, а я ещё увлекаюсь вяза-
нием, которое помогает «медитировать» после до-
машней суеты», – делится женским секретом мно-
годетная мама.

Любимую работу и радость материнства успеш-
но сочетает и Светлана Кочеткова, которая с во-
семнадцати лет трудится в Актюбинской газовой 
службе ЭПУ «Бугульмагаз». Супруг Светланы то-
же работает в нефтегазовой отрасли – механиком 
по буровому оборудованию.

В семье трое детей всех возрастов – от студента 
до четырёхлетнего малыша. Если мальчики не до-
ставляют хлопот, то удивляет дочка-девятикласс-
ница, которая всерьёз решила быть космонавтом. 
Девочка мечтает этой весной поехать в «Артек» 
по путёвке Газпрома.

Ещё одна многодетная мама Диля Идиятуллина 
живёт в селе Зай Каратай и работает в ЭПУ «Лени-
ногорскгаз». Сейчас она в декретном отпуске – в се-
мье родился третий ребенок. Но как только обстоя-
тельства позволят, собирается вернуться на работу. 
«Я очень люблю свой коллектив, не представляю 
себя в другом месте», – говорит Диля.

Что скрывать, кто из нас не любит слушать исто-
рии о счастливой любви? Одну из них поведала нам 
работник ЭПУ «Зеленодольскгаз» Равиля Камало-

ва. О своём знакомстве с супругом Ильнуром и по-
явившихся вслед за этим своих трёх детках много-
детная мама может говорить бесконечно. По сло-
вам Равили Халиуллаевны, всё хорошее, что есть у 
них в семье, во многом связано с поддержкой Об-
щества, в котором Ильнур трудится уже более двад-
цати лет водителем АВР на участке Юдино. «Когда 
мы поженились, жили в служебной квартире, кото-
рую ему предоставили на работе, потом мы вста-
ли в очередь на получение социального жилья, бла-
го, сотрудникам Общества предоставляется такая 
возможность. Второй день рождения наших прин-
цесс отмечали уже в новой квартире!» – с улыбкой 
вспоминает Равиля.

Практически все мужчины из семьи Рамзии Ка-
малиевой составляют основу рабочей династии кол-
лектива ЭПУ «Балтасигаз». Любимый муж Иль-
шат трудится в Балтасинском РУЭС электромонтё-
ром. В этом же ЭПУ до выхода на пенсию работал 
водителем её отец Хидият Зиннатуллин, а родной 
брат Рамзии Марат трудится мастером комплексной 
службы. Семейный брак Камалиевых оказался та-
ким же прочным, как их профессиональная привя-
занность – Ильшат и Рамзия дружно живут более 
двадцати лет, воспитывают троих детей.

С огромной теплотой о своём супруге и детях 
говорит слесарь по эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования ЭПУ «Альметьевскгаз» Голь-
нара Калимуллина. К трудолюбию, аккуратности, 
ответственному отношению к делу её приучили с 
малых лет родители, и эти навыки очень пригоди-
лись девушке, когда она после окончания школы 
уехала из отчего дома в Альметьевск. Устроилась 
на работу, встретила своего будущего мужа Мара-
та. Сегодня у Калимуллиных – дружная, трудолю-
бивая, активная семья, в которой все с уважением 
относятся друг к другу. Марат и Гольнара воспиты-
вают троих детей. Главное правило в семье – всег-
да помогать тем, кто нуждается в трудную минуту. 
«Детей воспитываем с любовью, чтобы они вырос-
ли успешными, честными, благополучными, рабо-
тящими людьми. И к своей работе относились как 
я – ответственно, добросовестно, любили и цени-
ли свой труд!» – говорит Гольнара.

Вот и по мнению Наталии Александровны Жда-
новой, успешно работающей в ЭПУ «Нижнекам-
скгаз», семья – это самое важное, что есть у чело-
века! «Приятно возвращаться домой после работы, 
зная, что тебя ждут и любят. Я очень люблю свою 
семью, горжусь своими детьми, которые радуют нас 
с мужем своими успехами!» – говорит она. Рецепт 
семейного счастья, считает Наталия, в искренних 
любви и дружбе членов семьи.

Ольга Михайловна Григорьева работает секре-
тарём руководителя Альметьевского ЛПУМГ, а её 
общий стаж в ООО «Газпром трансгаз Казань» на-
считывает восемнадцать лет. Ольга Михайловна с 
детства мечтала о большой семье, и эта мечта во-
плотилась в реальность. Многодетная семья куёт 
счастье своими руками, так что супруги Григорье-
вы привыкли рассчитывать на собственные силы. 
Быть мамой – это каждодневный труд, но ведь жен-
щины природой созданы для этой миссии, – считает 
Ольга Михайловна. У супругов две дочери – Вик-
тория и Кристина и сын Никита. «Все они – твор-
ческие ребята, а я рада, что мы с супругом смог-
ли передать им наше общее увлечение спортом!»

С улыбкой и лёгкой грустью вспоминает свои 
школьные годы кладовщик Алькеевской РЭГС ЭПУ 
«Чистопольгаз» Гульнара Фиргатовна Сабирова. 
Она из тех людей, о которых говорят: где родился, 
там и пригодился. Гульнара счастливо вышла за-
муж, в семье растут трое детей. После нескольких 
лет, проведённых после учёбы в Казани, она верну-
лась в родное село Базарные Матаки Алькеевского 
района, в 2012 году пришла в ЭПУ. «Я жена, мно-
годетная мама и просто счастливая женщина. Обо-
жаю свою семью, работу».

Мама троих сыновей – Матвея, Даниила и Ни-
киты Татьяна Владимировна Остроумова работа-
ет в ООО «Газпромтрансгаз Казань» в должности 
эколога ЭПУ «Елабугагаз» не так давно, с 2016 го-
да, но уже успела сродниться с коллективом, нашла 
свое трудовое место. «Вместе с мужем мы стараем-
ся жить интересами сыновей. Мальчики занимают-
ся спортом, изобразительным искусством, помога-
ют по дому. Когда у семьи есть общие дела и увлече-
ния – это очень важно, считает Татьяна Остроумова. 

Вот такие женщины – умницы, красавицы, лю-
бящие мамы и супруги. Они мало говорят о себе, но 
ведь и так понятно, что главную ценность в жизни 
они уже нашли – состоялись как личности, интерес-
ны своей семье и окружающим. Разве этого мало?

Ирина МУШКИНА

ГОРДИМСЯ ВАМИ, НАШИ МИЛЫЕ КОЛЛЕГИ!
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