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Совместный выпуск ООО «Газпром трансгаз Казань» и газеты «Республика Татарстан»

ДВА МЕСЯЦА – ДВЕ ДАТЫ
Ветераны – нить, связующая два дня,
которые не забыть
Стр.3,5

ЭКСКУРСИИ
Журналисты увидели воочию,
как работают газовики
стр.4

ФЕСТИВАЛЬ
И у «Факела» есть звёзды.
Многие из них зажглись в Татарстане
Стр.6

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА – ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Как отметил во время своего визита в Казань
глава Газпрома Алексей Миллер, сегодня ООО
«Газпром трансгаз Казань» – одна из самых
успешных «дочек» ПАО «Газпром», ежегодно
поставляющая в центральные регионы России и
дальнее зарубежье свыше 260 миллиардов
кубометров природного сетевого газа.

П

одчеркнём, что более семнадцати миллиардов из них остаётся в Татарстане. Пожалуй, этот факт можно считать одним из
важнейших компонентов стабильного развития
промышленности в республике, ведь природный
газ – самое выгодное топливо, на котором сегодня работает энергетическая система Татарстана. Уже который год наши энергетики проходят зимы без использования дорогого мазута,
а нынче с начала года получили полтора миллиарда кубов газа сверх плана. Голубого топлива
и сырья для химической промышленности республике вообще требуется много, только группа компаний ТАИФ потребляет в год не менее
пяти миллиардов кубометров.
С этих данных, без избытка цифр и терминов начал генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков пресс-конференцию, традиционно проходящую в преддверии годового собрания акционеров ПАО
«Газпром».
2018-й и достигший середины 2019 год отмечены в коллективе очередными достижениями.
Так, близится к завершению строительство
нового газопровода до населенного пункта Елизаветино – инвестиционного проекта Газпрома в Татарстане. Объект обеспечит дополнительные поставки газа шестидесяти тысячам

Традиционная встреча руководства ООО «Газпром трансгаз Казань» с представителями
СМИ республики всегда бывает интересной
абонентов в девяти районах Татарстана, среди потребителей будет и город-спутник Казани Иннополис. Главная особенность проекта
заключается в том, что труба длиной более полутора километров уложена под землей методом наклонно-направленного бурения, проходя под руслом реки Свияги и её заболоченных
окрестностей. Метод чрезвычайно сложен в исполнении и довольно дорог, однако конечный
результат того стоит – в этом случае исключён
вред экологии, наносимый почве и растениям

при рытье траншей.
По словам главы «Газпром трансгаз Казани»
Рафката Кантюкова, голубого топлива, транспортируемого по новому газопроводу вкупе с
уже действующим, с запасом хватит на ближайшие 50-70 лет даже с учётом вновь строящихся
малых и крупных предприятий. А на днях началось строительство этим же способом ещё
одного подобного газопровода, на этот раз под
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ДВА МЕСЯЦА – ДВЕ ДАТЫ

ОТ ДНЯ СКОРБИ ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
В мае мы отметили 74-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне, а 22 июня –
День всенародной памяти жертв этого
страшного противоборства. Ветераны – нить,
связующая эти две даты: 9 мая они, как
правило, вспоминают и 22 июня 1941 года, а
22 июня плачут от того же победного чувства,
которое их переполняло 9 мая 1945-го.

«ДЕРУТСЯ С ВРАГОМ КАК ЛЬВЫ»

В этот майский день территория ЭПУ «Казаньгоргаз» украшена шарами, рисунками детей газовиков, конечно же, на военную тематику. На стендах «Они приближали победу» – фотографии ветеранов войны Общества «Газпром
трансгаз Казань» и информация о них. Рядом –
экспозиция, состоящая из касок, патронов, предметов бытовой утвари и других фронтовых ве-

щей, добытых татарстанскими поисковиками
на бывших полях сражений и предоставленных газовикам Региональным отделением Общероссийского общественного движения по
увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России» в РТ.
…Во внутренний двор «Казаньгоргаза» постепенно подтягиваются работники Общества,
прибывают и сами виновники торжества в честь
74-й годовщины Победы – ветераны войны, достойно пережившие те суровые времена, а потом
отдавшие газовой отрасли многие годы жизни.
Мероприятие начинается с минуты молчания. В годы всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков почти 600 тысяч сынов и дочерей Татарии сражались в действующей армии, из них 340 тысяч погибли на
фронтах смертью храбрых. Как сказал о наших

СПОРТ
Быстрее, выше, сильнее,
а ещё умнее и здоровее
Стр.6

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
СООРУЖЕНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ
ВЕДЁТСЯ ПО ГРАФИКУ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ход
реализации проектов строительства экспортных газопроводов «Северный поток – 2» и
«Турецкий поток».
Отмечено, что сооружение газопроводов
ведётся в соответствии с графиками. На сегодня в Балтийском море уложено около 1450
км «Северного потока – 2» – свыше 59 процентов от протяжённости трубы. В настоящее время укладка идёт в водах Финляндии.
Кроме того, продолжается строительство береговых объектов на российском и германском участках.
На территории России Газпром продолжает масштабную работу по развитию Северного газотранспортного коридора, в том числе для обеспечения подачи газа в «Северный
поток – 2». В частности, строятся компрессорные цеха на газопроводах «Бованенково –
Ухта-2» и «Ухта – Торжок-2». В рамках проекта строительства газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке
от Грязовца до компрессорной станции (КС)
«Славянская» сварено 858 из 876 км линейной части, запланированной к вводу в текущем году. В завершающей стадии работы на
КС «Славянская».
Участники заседания обсудили ход реализации проекта «Турецкий поток». Завершена укладка морской части газопровода
по дну Чёрного моря. Полностью готовы к
началу эксплуатации КС «Русская» и участок берегового примыкания в России, где
на данный момент проводятся пуско-наладочные работы. Одновременно ведётся сооружение приёмного терминала в Турции –
выполнено более 80 процентов строительно-монтажных работ.
n

стойких, мужественных воинах маршал Советского Союза Иван Конев, «уроженцы Татарии
дерутся с врагом как львы».
От имени руководства «Газпром трансгаз
Казани» и от себя лично ветеранов и работников компании приветствует заместитель генерального директора Общества по корпоративной защите и управлению персоналом Марат
Ахметзянов:
– К сожалению, с каждым годом ветеранов
Великой Отечественной становится всё меньше. Сейчас у нас семеро участников боевых действий, один блокадник Ленинграда, 89 тружеников тыла. Руководство компании и в первую
очередь генеральный директор Рафкат Абдулхаевич Кантюков считают своим долгом ока>>> стр. 5

Соединение морской и наземной частей газопровода
«Турецкий поток»
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА – ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
стр. 3 <<<
Камой, причем его длина составит около двух с
половиной километров. В 2020 году, в крайнем
случае, в начале 2021-го, газовики намерены завершить реконструкцию газопровода Минибаево-Казань, заменив практически все трубы и
газораспределительные станции. Не стоит, наверное, объяснять, что эта операция проходит,
как говорят врачи, «на бьющемся сердце», то
есть газоснабжение при этом не прекращается ни на минуту. «Как минимум на полвека Казань и её предприятия будут в достатке обеспечены природным сетевым газом, – констатировал Рафкат Абдулхаевич. И полушутя отметил.
– Третьему после нас поколению газовиков работы будет меньше, чем нам.
Акции Газпрома дорожают, растут дивиденды – добавляются газопроводы, разведываются новые месторождения газа. Идёт капитализация акционерного общества, а вместе с ней
пополняется федеральный бюджет, ведь именно государство является главным акционером
компании. «Мы по-прежнему первыми идём в
плане перевода автопарка республики на газомоторное топливо и приобретению техники, на
нём работающей, – продолжает глава «Газпром
трансгаз Казани». – Традиционно большое внимание Общества уделяется социальным направлениям – охране здоровья и отдыху работников
и их семей, обеспечению жильем всех нуждающихся. В общем, все как всегда – снижать однажды заданную планку мы уже не имеем права. Все-таки наше предприятие, одно из самых
«возрастных» в стране, в будущем году намерены отметить шестьдесят пять лет со дня его
образования».

Рафкат Кантюков: Снижать однажды заданную планку мы просто не имеем права
Впрочем, без обсуждения проблем тоже не
обошлось. К примеру, два миллиарда кубометров сетевого природного газа потребляет население. Стоит отметить, что эта цифра практически неизменна в течение последних лет, хотя
число абонентов постоянно растёт. Дело в том,
что к расходу газа наши люди стали относиться бережнее – ставят счётчики, устанавливают
более современное, а значит, более экономичное оборудование. Согласитесь, это похвально. Хуже, когда потребители пытаются сэкономить, попросту не оплачивая газ. Так, сейчас
к отключению от источника голубого топлива
готовят более десяти тысяч квартир и частных
домов тех владельцев, которые задолжали пла-

ту более трёх месяцев. Семь с половиной тысяч административных дел на общую сумму в
тридцать восемь миллионов рублей направлены в суды по той же причине. Самое интересное, что увидев возле своих дверей бригаду газовиков и соответствующую технику, хозяева
буквально бегом направляются в банк и через
полчаса победно предъявляют газовикам квитанцию об оплате. Выходит, возможность вовремя заплатить за уже полученные, между
прочим, услуги, была, не хватало только желания… Нормального желания цивилизованного
человека не иметь перед кем-то долгов. А вот
1844 абонента уже отключены от газоснабжения в мае. По многолетним наблюдениям газовиков, к октябрю средства на оплату у них наверняка найдутся – как первые «белые мухи»
полетят, так и потянутся такие граждане с квитанциями в руках на поклон. Зиму без тепла у
нас не прожить…
Ещё одна сложная задачка – как справиться с хозяевами квартир и домов, не желающими пускать в свои пенаты газовиков даже для
проведения контроля и профилактических работ газового оборудования. По сей день «необследованным» остаётся газовое хозяйство 1246
таких абонентов. Немного? Как сказать. От одной квартиры может весь дом пострадать, а от
одного частного дома – пол-улицы, с газом ведь
Общая протяженность газопроводов высокого
и низкого давления, которые обслуживает ООО
«Газпром трансгаз Казань», превышает
размеры окружности экватора Земли. Ежегодно
по ним транспортируется более трети всего
транспортируемого по стране газа.

шутки плохи. Тысяча с лишним «пороховых
бочек» – это многовато получается, для воздействия на хозяев нужны особые законодательные меры, как вы думаете? А тут ещё появились компании, готовые, якобы, оказывать
услуги, а чаще – продавать людям сомнительной пользы приборы по весьма солидной цене
под «вывеской», весьма напоминающей давно
ставшее брендовым название «Газпром». В Москве их много, есть уже и в Татарстане. «С одной из таких фирм мы уже судимся, уголовное
дело возбуждено», – сообщает Рафкат Кантюков. Так что прежде чем пускать в дом людей в
форме, напоминающей газпромовскую, попросите удостоверение и внимательно его рассмотрите. А прежде чем покупать дорогущий, но,
возможно, совсем не нужный вам прибор, проконсультируйтесь в районной газовой службе.
Здесь работают настоящие специалисты, которым важно не всучить вам копеечную продукцию за большие деньги, а обеспечить безопасность и тепло в вашем доме. Их этому учат:
каждый работник предприятия – хоть рядовой
сварщик, хоть главный инженер и даже генеральный директор предприятия, проходит аттестацию и курс повышения квалификации
как минимум раз в два года. Иначе его просто
не допустят до работы, таков в Газпроме порядок. Только в этом году около шести тысяч
сотрудников ООО «Газпром трансгаз Казань»
подтвердили свой профессиональный уровень
или прошли подготовку к следующей ступени
трудовой лестницы. Только настоящий профессионал может здесь работать, уж слишком высока ответственность.
Светлана АРСЕНТЬЕВА

n

ЭКСКУРСИЯ

ДЕСАНТ В НЕИЗВЕДАННОЕ
На днях журналистский десант высадился в
одном из подразделений ООО «Газпром»
трансгаз Казань» – Шеморданском линейнопроизводственном управлении магистральных
газопроводов (ЛПУМГ). Согласитесь, одно дело
знать в теории, что магистральный газопровод
– это такой трубопровод, который необходим для
транспортировки природного газа из мест
добычи к местам его потребления, играющий
важнейшую роль для передачи газа на большие
расстояния, а линейно-производственное
управление играет важную роль в структуре
Газпрома, и совсем другое – увидеть работу
этого сложнейшего механизма своими глазами.

С

начала начальник управления Ришат Нурисламов провёл экскурсию по музею управления, которое ведёт своё начало с 1975 года, когда началось строительство Шеморданской
газокомпрессорной станции ГКС-4. За рекордно короткий срок (апрель-декабрь) были смонтированы газоперекачивающие агрегаты с авиационным приводом и другое технологическое
оборудование. На слегка пожелтевших фото –
вагончики строителей в чистом поле, первый
коллектив и первые турбины блочного исполнения, спроектированные казанскими конструкторами под руководством легендарного Владимира Шнеппа. Потом им на смену пришли судовые и авиационные турбины. «Самолётную
турбину снимают для ремонта уже через четыреста часов налёта, а у нас одна более пятнадцати тысяч часов проработала, – гордо говорит
экскурсовод. – Нынешние уже по шестьдесят
тысяч часов трудятся, и в полном порядке. Выходит, обслуживать их умеем по высшему разряду». Интересные истории можно увидеть в музее. К примеру, в 1978 году здесь прошёл ураган, на линии электропередачи из Арска упали
девять опор, из Кутлу-Букаша – одна. Соответственно, упало напряжение, и газовики неделю
жили без «привозной» электроэнергии – работали на генераторе электростанции, но ни на ми-

Только истинный профессионал сможет так объяснить суть своей работы,
чтобы его понял и неспециалист
нуту не останавливали транспорт газа. Тогда им,
как молодёжному коллективу со средним возрастом 24 года, вручили знамя ЦК ВЛКСМ. После ещё нескольких достижений шеморданцев
бархатное, затканное золотом полотнище осталось в ЛПУМГ на вечное хранение.
Стенды с историческими фото. На одном
видим молодого человека, очень похожего на
заместителя Председателя Правления ПАО
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Казань» имеет
в своём составе четыре ЛПУМГ, которые
транспортируют природный газ под высоким
давлением из месторождений далёкой Сибири,
и четырнадцать эксплуатационно-производственных управления (ЭПУ), в чьи обязанности
входит бесперебойная и безаварийная работа
системы газораспределения и газопотребления.

«Газпром» Виталия Маркелова. «Так это он и
есть, – улыбается экскурсовод. – Он у нас начальником ЛПУ работал». Памятная диверсия
1 декабря 1999 года в Вятско-Полянском районе тоже отметилась на стендах – в течение двух
суток ремонтировали оба газопровода, люди без
тепла сидели. Потом из Казани направили газ
по аварийному газопроводу. «Рафкат Абдулхаевич эти двое суток здесь тогда провёл, сам руководил работами, – вспоминает Ришат Нурисламов. – Всё-таки специалисты у нас классные, по
уровню образования сотрудников мы – первые
в «Газпром трансгаз Казани». И текучести кадров нет, только на заслуженный отдых уходят».
После подробного инструктажа и соответствующей экипировки вся наша немаленькая компания в сопровождении начальника управления и
главного инженера Фаниса Мингазова отправляется в вояж по огромной территории предприя-

тия. «От газопровода газ приходит на компрессорную станцию по трубе диаметром 1,4 метра,
– объясняет суть работы системы главный инженер. – Там он проходит первичную очистку. Очищенный газ идёт к турбине и заходит в нагнетатель. Там газ сжимается, увеличивается давление, уходит на охлаждение». От магистрального
трубопровода газ идёт к газораспределительным
станциям, где его снова очищают от механических примесей, конденсата и влаги, замеряют
проходящий объём, снижают давление и одорируют перед подачей потребителю. В нескольких
предложениях – огромная и очень сложная работа, в которой не бывает мелочей.
«К этим агрегатам я отношусь, как врач относится к больному, – рассказывает Нурисламов в газокомпрессорном цехе. – По-моему, это
живой организм, хотя для других это просто некое устройство, железка... Вот, смотрите, пульт
управления – это ж как в диспетчерской аэропорта. И внимания требует не меньше. Измерение температуры подшипников и воздуха, в камере сгорания, которая крутит турбину, давление
в каждом газопроводе и еще множество параметров. Фиксируем и предотвращаем самые незначительные утечки газа… В общем, ежедневная, ежечасная «диспансеризация».
Продемонстрировали журналистам и ход ремонтных работ труб, отслуживших более тридцати лет. Здесь свои тонкости и столь же высокая ответственность, ведь реконструкцию и ремонт порой делать сложнее, чем строить новое.
В общем, хоть и гордятся журналисты своими знаниями во всех областях жизни, но поняли
наверняка не всё, для этого нужны специальные
знания и подготовка. Но увиденное впечатлило
всех и масштабами, и сложностью процессов
и оборудования, и совершенно будничным настроением людей, делающих столь сложное дело. И, безусловно, прибавило уважения к сложной профессии – газовик.
Светлана АРСЕНТЬЕВА

n

ДВА МЕСЯЦА – ДВЕ ДАТЫ

5

ОТ ДНЯ ПОБЕДЫ ДО ДНЯ СКОРБИ
стр. 3 <<<
зывать посильную помощь ветеранам войны.
Им ежемесячно предоставляются доплаты к
пенсии, выделяются премии к каждой годовщине Победы и ко многим другим праздникам. Всем ветеранам даётся возможность бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в нашем санатории-профилактории «Газовик».
Такие встречи с ветеранами организуются в
каждом подразделении Общества по всей республике. К тем, кому уже трудно ходить, наши работники приезжают домой, поздравляют их, вручают подарки. Желаю вам счастья,
добра и долгих-долгих лет жизни!
Далее в исполнении талантливых газовиков звучат песни – «Мы за ценой не постоим»,
«Там за туманами», «От героев былых времён», «Синий платочек», «Катюша»… Ведь
именно песня делила вместе с фронтовиками
горести и радости, подбадривала их шуткой,
грустила вместе с ними о далёких близких…
Каждому ветерану вручают премию в 20
тысяч 480 рублей и продуктовый набор. Всех
приглашают к полевой кухне. А мы улучаем
момент, чтобы задать главным гостям праздника единственный вопрос: чем запомнился
вам тот скорбный день 22 июня 1941 года?

ВОЗРАСТ БЫЛ ЕЩЁ НЕ ТОТ

Мария Дмитриевна Канаева, труженица тыла, работала на газораспределительной станции «Казаньгоргаза», в газовой
отрасли республики – более 20 лет:
– Мне было 13 лет. Рано
утром 22 июня дети ещё спали в своей клетушке, как мы называли свою маленькую комнатку в деревенской избушке в Верхнеуслонском районе. А в семье было восемь ребятишек. Мама встала, подоила корову. Вдруг в
дом она возвращается заплаканная – уже узнала о начале войны. А мы, дети, пока не осознавали весь ужас произошедшего. По-настоящему страшно стало тогда, когда люди начали умирать от голода. В 1944 году я уехала
в казанский посёлок Юдино, где поступила
в железнодорожное училище: день учились,
день работали в железнодорожном депо – чинили паровозы. В итоге – получила специальность слесаря.
Касим Салимгареевич Салимгареев, участник сражений на Курской
дуге и других боевых действий, проработал в газовой сфере Татарстана
почти полвека:
– 22 июня помню очень
хорошо. Для начала скажу, что родился я в
селе Такталачук Актанышского района, где в
30-е годы царили нищета и голод. Чтобы облегчить жизнь семье, я по окончании восьми
классов уехал в Казань, где поступил в механико-технологический техникум. Там стипендия была неплохая, и я начал сам себя содержать. 21 июня 1941 года по окончании
третьего курса нас распустили по домам. Я на
теплоходе, следовавшем по маршруту Казань
– Уфа, отправился в родную деревню. Переночевали, а утром проснулись от громких голосов. Мы ещё не знали, что Германия внезапно напала на нашу страну, и уже с четырёх
часов утра советские войска несли большие
потери. Экипажу судна по рации сообщили
о начале войны. Всех пассажиров подняли
на верхнюю палубу, где и объявили об этом.
Равиль Шарафутдинович Ахметзянов, труженик тыла. В системе
«Газпром трансгаз Казани» – 48 лет:
– На момент начала войны мне было 13 лет. Я тогда работал в колхозе родного селя Исляйкино Чистопольского района. 22

Традиционно в канун Дня Победы коллектив Общества «Газпром трансгаз Казань» организует для ветеранов Великой Отечественной войны настоящий праздник,
который начинается в «Казаньгоргазе», а завершается в саду Кирова

июня в деревне шёл митинг по случаю проводов односельчан на фронт. Уже в первый день
мобилизовали около тридцати человек. Почти никто из них не вернулся домой. В те годы
жилось очень тяжело, поэтому весть о начале войны воспринималась не так остро: мол,
разве может быть ещё хуже? Как потом оказалось, может… Сначала я был пастухом, а чуть
позже уже трактористом. Тогда малолеткам и
не такую ответственную технику доверяли.
Фосфат Галимович Галлямов, труженик тыла, ветеран Константиновского
ЛМУ МГ:
– Мне было всего десять
лет, поэтому мало что помню. К тому времени я окончил три класса, после чего всю войну работал в колхозе села Ишалькино Чистопольского района. Слава Богу, бомбёжек на себе мы
не ощутили. А непрерывный труд нам, детям
войны, казался обычным явлением.
Валентина Ильинична
Гордеева, блокадница Ленинграда и уроженка этого города, в «Казаньгоргазе» проработала более
20 лет:
– Я родилась в феврале
1941 года, поэтому по понятным причинам день 22 июня помнить не
могу. В декабре 1941-го под Ленинградом погиб мой отец Илья Кузьмич Власов. Мама Евгения Нестеровна Власова осталась с тремя
дочками. В июне 1942 года мы были вынуждены по Ладожскому озеру под бомбёжками
уехать из Ленинграда, потому что голод подступил настолько близко, что стали быстро
умирать наши родные и близкие люди. Сначала мы оказались в Алтайском крае, откуда
в 1943-м сумели перебраться в Казань.
Константин Фёдорович
Майоров, труженик тыла,
27 лет был главным инженером ЭПУ «Казаньгоргаз»:
– Мне было всего девять
лет. Но, знаете, я прекрасно
помню, как 22 июня люди
тянулись в военкомат. Тогда моя семья жила
в чувашском городе Козловке. В 12 лет меня
направили на дерево-обрабатывающий завод,
который во время войны выпускал самолёты
У-2. Дети клеили фюзеляжи для них. Помню, хвост самолёта на лошади отвезли на аэродром, пилот сел в обновлённую машину и
сразу на фронт. Тяжело было, голодно, одни

валенки на троих, но выжили. В 1948 году я
поступил в Казанский механико-технологический техникум. По направлению отправили в Ташкент. Потом работал главным энергетиком в Раифской колонии.
К слову, Константин Майоров первым в Татарстане получил звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства».
Медаль ему вручал в казанской «Пирамиде»
Рустам Минниханов, который был тогда Премьер-министром.
Галина Михайловна Куликова, труженица тыла,
в «Газпром трансгаз Казани» проработала около 10
лет, до этого трудилась
на других предприятиях газовой отрасли:
– Мне было 15 лет. О начале войны объявили утром 22 июня в тот момент, когда мы с мамой шли из роддома, в котором моя сестра Таисия в этот же день родила ребёнка. Около школы висел рупор – из
него и прозвучала страшная весть. В Великую Отечественную в Казани сначала работала в госпитале, потом на ТЭЦ-1, в «Средневолжскгазе», который в своё время расформировали и часть предприятия прикрепили к
«Таттрансгазу».

И ЗАКРУЖИЛ «МАЙСКИЙ ВАЛЬС»…

Переходим в сад Кирова, расположенный напротив административного здания «Казаньгоргаза» и благоустроенный газовиками в 2015
году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на средства благотворительного фонда «Победа», созданного по инициативе генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафката Кантюкова. На собранные фондом 17,8 млн рублей реконструировали парки и обелиски погибшим землякам
в Казани, других поселениях пяти районов РТ.
Участники войны и труженики тыла прежде всего идут к своим именным деревцам,
посаженным собственноручно на аллее Ветеранов в 2015 году. К большой радости стариков рябины, берёзы и ёлки пребывают в прекрасной форме.
В саду многолюдно. Здесь собрались ветераны не только «Газпром трансгаз Казани»,
но и других предприятий столицы Татарстана, а также школьники с педагогами и обычные горожане, которых привлекла праздничная атмосфера. В одном месте – литературно-поэтическая аллея, в другом – зона тихого
отдыха, где гости играют в шахматы и шашки. На площадке «Играй, гармонь моя…» же-

лающие исполняют любимые песни военных
лет. Мероприятие под названием «Майский
вальс» подготовлено газовиками совместно
с администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани.
На торжественном митинге Рафкат Кантюков поздравляет всех присутствующих с большим праздником, желает здоровья, мирного
долголетия, а коллективу «Газпром трансгаз
Казани» – новых трудовых свершений.
– День Великой Победы – это праздник не
только россиян, но и жителей бывших союзных республик, Европы и всего мира, – отмечает Рафкат Абдулхаевич. – Каждая страна внесла свой посильный вклад в борьбу с
фашизмом. Нелегко далась Победа, потеряны десятки миллионов жизней. Тяжело было всем – и на полях сражений, и в тылу. По
статистике, на май 2019 года по всей России
осталось в живых всего 74 тысячи воевавших
героев. Для 140-миллионной страны это очень
мало. Поэтому к фронтовикам и труженикам
тыла нужно относиться с особым уважением, очень бережно.
К генеральному директору Общества присоединяется глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов:
– Благодаря ветеранам войны мы сегодня
живём под мирным небом, строим планы, радуемся жизни, растим детей. Мы всегда будем
гордиться тем поколением, теми людьми, которые ковали эту Победу, защитили и восстановили нашу страну
Рафкат Кантюков сообщает собравшимся в саду о том, что 15 мая участнику Великой Отечественной войны, одному из первопроходцев татарстанской газовой отрасли Касиму Салимгарееву исполняется 95 лет, и от
имени коллектива «Газпром трансгаз Казани» вручает ему памятный адрес, благодарственное письмо и подарок – меховой жилет
производства казанской фабрики «Мелита».
Праздник продолжают творческие коллективы, хоры ветеранов, участников республиканского фестиваля «Балкыш», детские вокальные и танцевальные ансамбли, студенты
Казанского государственного института культуры. Кадеты и старшеклассницы приглашают ветеранов на вальс…
В саду работает полевая кухня. Все желающие – и стар, и млад оценивают солдатскую
гречневую кашу с тушёнкой и чай, приготовленные военными 26-го отряда специального
назначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России.
Ирина ДЁМИНА
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ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ

ОСВЕЩАЙ НАШУ
ЖИЗНЬ, «ФАКЕЛ»!
В прошлом месяце в Сочи состоялся галаконцерт закрытия корпоративного фестиваля
самодеятельных творческих коллективов и
исполнителей дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром» «Факел».
Великолепное, без малого трехчасовое
сценическое действо превратилось в
сказочное путешествие благодаря
выступлению артистов разных стран. А
звёзды эстрады помогли сделать его
незабываемым.

З

аключительный гала-концерт фестиваля
– это праздник, когда лирическое настроение смешивается с грустью скорого расставания. Символично, что его открыл молодёжный ансамбль «Зоренька» («Газпром добыча Оренбург») с казачьей лирической песней
«На пароходе развесёлые наши деньки».
Очень точно определила настроение, царящее в зале, ведущая вечера Илона Броневицкая. Она назвала концерт красочной мозаикой,
где многоликие номера сплелись в причудливый узор национальных колоритов.
В международном параде музыкальных
приветствий приняли участие творческие
коллективы Узбекистана, Беларуси, Вьетнама, Боливии, Китая. Фестиваль объединяет
людей и страны.
На сцене руководителям иностранных делегаций были вручены специальные призы.
Центральным событием вечера стало вручение четырёх гран-при в сценических номинациях. Главный приз «Факела» получили исполнительница фольклорного баита «Сююмбике» Энже Ахметзянова («Газпром трансгаз
Казань»), молодёжный ансамбль «Зоренька»
(«Газпром добыча Оренбург»), хореографический коллектив «Оранжевый кот»(«Газпром
трансгаз Томск») и танцевальная команда
“United bit» («Газпром трансгаз Ухта»).
Награждал победителей заместитель начальника департамента ПАО «Газпром», член
оргкомитета по проведению фестиваля «Факел» Роман Сахартов.
Финальную песню исполнили артисты разных стран, на светодиодном экране сцены
расцвели розы фейерверков. Всеобщее ликование захватило зал, и счастье будто вырвалось наружу и полилось со сцены разноцветным дождём из конфетти. До свидания, «Факел», мы ждём следующей встречи!
Светлана ГРИГОРЕНКО

В номинации «Вокал. Народный ансамбль» победила
татарстанская «Брусника»
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Тренируем и ноги...

...и головы

НА СПАРТАКИАДУ – ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
К спорту в «Газпром трансгаз Казани»
отношение особое. Не просто уважительное, а
свидетельствующее об истинном командном
духе коллектива предприятия. Собственно, это
и есть одна из главных задач массовых
физкультурно-спортивных мероприятий,
проводимых ПАО «Газпром». Это подчеркнул,
приветствуя участников летней
Спартакиады-2019, заместитель генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Казань» по
корпоративной защите и управлению
персоналом Марат Ахметзянов. Прибавьте к
этому здоровье работающих – это ж прямая
выгода предприятию, и переоценить
значимость спортивных успехов в жизни
каждого из газовиков просто невозможно.
Успехов самого разного «калибра» – от
личного рекорда до успеха в масштабах
огромного коллектива газовиков всей России.

Т

ак вот – о командном духе предприятия
и патриотизме. Помнится, когда знаменитая Ирина Роднина вышла на лёд чемпионата мира через год после рождения сына,
ею восхищался весь мир. А вот факт, что сотрудница управления Эльвира Насибуллина
явилась на соревнования по плаванию с девятимесячной дочкой, никого из коллег не удивил, хотя это тоже маленький подвиг. Ведь и
её старшего сына нянчили коллеги в тот момент, когда мама ставила рекорды на водной
дорожке. Не мировые, конечно, но в шестёрке лучших по Обществу её фамилия обязательно значилась.
Пока молодая мамочка разминается в бассейне, с крошкой Камиллой занимается заместитель начальника отдела социального развития Гульназ Алтынбаева.
– В прошлом я тоже пловчиха, – рассказывает она. – Сейчас болею за команду и вот, –
она кивает на азартно подпрыгивающую у нее
на коленях девчушку, – помогаю, чем могу.
В бассейне гул, плеск воды и крики болельщиков, а этажом выше, в небольшом
зале, напряжённую тишину нарушает лишь
звук нажимаемых кнопок шахматных часов
да изредка – полувздох сделавшей неудачный
ход спортсменки. Это «женский зал» по быстрым шахматам. Быстрые – это когда на всю
партию тебе дается пятнадцать минут, и если
по истечении этого времени ты не поставил
мат, а у противника с запасом времени остаётся лишь «голый король» с одной пешкой,
а у тебя – вся королевская рать, то жди «баранку» в таблице. По словам судьи первой
категории по шахматам Ивана Герасимова,
уровень игроков самый разный – от начинающих до перворазрядников, однако для всех
сорока участников эти соревнования не толь-

ко интересны, но и полезны.
– Современному техническому специалисту не только ноги-руки тренировать необходимо, но и голову, – уверен мастер спорта. –
А шахматы – это не только прекрасный интеллектуальный досуг, но и гимнастика для ума,
развивающая множество важных качеств, таких, как память и воображение. И быстроту
реакции мышления, что чрезвычайно важно
при проведении опасных работ.
Так что включение шахмат в список дисциплин спартакиады вот уже третий год вполне
оправданно – шахматы снова входят в моду.
Кроме шахмат и плавания, в список обязательных дисциплин входят гиревой спорт и
лёгкая атлетика, мини-футбол и волейбол, и
как апофеоз командных видов спорта – футбол. Пожалуй, в каждом виде спорта хоть однажды отличились представители всех подразделений, а вот в общем зачёте победу завоевала команда ЭПУ «Казаньгоргаз», «серебро»
досталось представителям ЛПУМГ «Альметьевскгаз», третьей стала команда ЭПУ
«Казаньгоргаз».
428 лучших спортсменов из более чем десяти тысяч работников ООО «Газпром трансгаз
Казань» приняли участие в летней Спартакиаде – 2019. Вместе с семьями, с детьми. Получается, что это и соревнования, и отдых, и
общение, и здоровье – всё в комплекте. Тем
более, что в санатории-профилактории «Газовик», где традиционно проводятся все спортивные состязания Общества, для этого созданы все условия.
Светлана АРСЕНТЬЕВА
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Богатырская наша сила

Пусть не Зидан, но всё же...
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