
Подготовка объектов ООО «Газпром трансгаз 
Казань» к эксплуатации в осенне-зимний 
период идёт с полным выполнением плановых 
показателей.

О том, что с газом нужно обращаться на 
«вы», сегодня знает даже школьник. Да и 
тот факт, что день без природного сетево-

го газа для экономики – безвозвратно потерян-
ные деньги, а для населения – совсем не увле-
кательное путешествие в жизнь без комфорта, 
уже ни для кого не секрет. Но газовое хозяйство 
страны тоже нуждается в постоянном превен-
тивном ремонте. И высший пилотаж – прове-
сти его так, чтобы ни на минуту не останавли-
вать транспорт газа, по-прежнему обеспечивая 
все потребности и населения, и предприятий 
страны и республики. Это почти как одна из 
самых сложных операций на сердце, когда оно 
ни на секунду не останавливается. Но если у 

хирургического стола стоят пять-шесть чело-
век, то в «шунтировании» магистрального га-
зопровода в зависимости от его протяжённо-
сти участвуют одновременно сразу несколько 
бригад, и от их слаженной, чёткой и профес-
сиональной работы зависит не только комфорт, 
но и жизнь тысяч людей. 

Любое лечение – хоть человека, хоть 
техники – начинается с подробной 
диагностики. К примеру, первые работы по 
внутритрубной дефектоскопии объектов  
ООО «Газпром трансгаз Казань» на участке 
2062–2123 км магистрального газопровода 
Уренгой – Новопсков в этом году были 
проведены ещё в феврале, и занимались 
этим специалисты лидера рынка России по 
этой части. С помощью нового вида 
дефектоскопа удалось выявить и самые 
мелкие изъяны, и те, что требовали 

незамедлительного устранения. Затем 
обязательно проводится дополнительное 
исследование в шурфах выявленных 
дефектов, и только после этого можно 
начинать ремонт. 

…Длинная широкая траншея. Трубоуклад-
чик вытаскивает из неё отрезок толстостен-
ной трубы, откладывает в сторону. Рабочие в 
траншее быстро утрамбовывают земляную 
«подушку» со всеми полагающимися компо-
нентами, и место вырезанного с помощью то-
го же трубоукладчика и автокрана занимает 
новый сегмент трубы. Несколько манипуля-
ций, и по краям отрезка вспыхивают ослепи-
тельные молнии – начинается сварка. Снопы 
рассыпающихся искр придают процессу не-
которую торжественность – этакий «салют» 
на земле… Жаль, смотреть на него без специ-
альных очков нельзя – недолго «зайчика» пой-

мать и испортить зрение. 
Впрочем, без спецсредств здесь не ра-

ботают – охрана труда в ООО «Газпром 
трансгаз Казань» поставлена на пятёр-
ку, да к тому же любоваться огнями неко-
му – зрителей здесь не бывает, а работаю-
щим просто некогда. Идёт работа по ремонту 
магистрального газопровода Уренгой –  
Новопсков. 

Замена отслуживших свой век участков 
трубопровода – дело сложное и ответствен-
ное даже на сетях низкого давления, а уж 
на магистральных газопроводах, по кото-
рым газ бежит с далёких северных место-
рождений через всю Россию, – вдвойне.  
Достаточно сказать, что совместить новый 
отрезок трубы длиной метров в тридцать с 
уже существующим трубопроводом нужно 
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

«Газпром» – мощная энергетическая компа-
ния, крепкая опора для развития отечествен-
ной экономики. Наша ключевая задача – на-
дёжные поставки энергоресурсов миллионам 
потребителей в России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Мы решаем её четко, от-
ветственно и максимально эффективно.

Проекты «Газпрома» открывают новые 
страницы в истории мировой нефтегазовой 
отрасли. Мы создаём системообразующие 
центры газодобычи, стратегические газовые 
магистрали, масштабные комплексы по пе-
реработке газа. Эти объекты многие деся-
тилетия будут способствовать обеспечению 
энергетической безопасности России и дру-
гих государств.

Уважаемые коллеги!
За каждым проектом стоит колоссальный 

труд работников «Газпрома» – настоящих 
профессионалов своего дела. Ваши глубокие 
знания и огромный опыт, полная самоотда-
ча, стремление достичь наилучшего результа-
та – залог дальнейшего уверенного развития 
«Газпрома» в авангарде мировой энергетики. 

Убеждён, мы продолжим укреплять пози-
ции на ключевых рынках и повышать эффек-

тивность по всем направлениям работы.
От всей души желаю вам и вашим семьям 

крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником!

Председатель Правления    
ПАО «Газпром»     
А.Б.МИЛЛЕР 

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны! Друзья!     

От  имени   Общества «Газпром трансгаз 
Казань» и от себя  лично  сердечно по-
здравляю вас с нашим  профессиональ-

ным праздником – Днем  работников нефтя-
ной  и  газовой  промышленности! 

Нефтегазовая отрасль является важней-
шим направлением российской экономики, 
прочным фундаментом благосостояния лю-
дей. Мы по праву гордимся своей професси-
ей  и  причастностью  к труду огромного кол-
лектива ПАО «Газпром». 

Многотысячный коллектив Общества 
«Газпром трансгаз Казань» встречает свой 
профессиональный праздник с хорошими про-
изводственными показателями. Задачи, по-
ставленные перед нашим Обществом руко-
водством ПАО «Газпром» и Республики Та-
тарстан, выполняются в полном объеме. Наши 
успехи – это результат ежедневной,  напряжен-
ной и слаженной работы  всего трудового кол-
лектива Общества «Газпром трансгаз Казань».           

Особые слова признательности  хочется  
сказать  в адрес наших ветеранов. Благодаря  
вашему добросовестному труду, стойкости в 
преодолении  трудностей успешно работает 
огромная газовая отрасль страны. Отрадно, 
что заложенные традиции приумножаются 
нынешним поколением газовиков республики. 

От всего сердца желаю вам и вашим близ-
ким крепкого  здоровья, благополучия, новых 
трудовых успехов, уюта и тепла в каждом до-
ме  и  долгих лет счастливой жизни!

             С добрыми пожеланиями,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»  
Р.Р.УСМАНОВ nn

ГОТОВЬ ТРУБЫ ЛЕТОМ

ОПЕРАЦИЯ НА БЬЮЩЕМСЯ СЕРДЦЕ  



ПРИЗ – ЗА ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ

На днях в городе Дуньхуан (Китай) завершил-
ся международный ралли-марафон «Шелко-
вый путь – 2019». Газовый КАМАЗ под управ-
лением Сергея Куприянова вошел в пятерку 
лидеров зачета грузовиков. 

В зачёте участвовали 15 грузовиков отече-
ственного и зарубежного производства – «КА-
МАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», Renault, HINO, DAF, 
IVECO. Газовый КАМАЗ стал единственным 
автомобилем, использующим природный газ 
в качестве моторного топлива. Маршрут рал-
ли-марафона пролегал по территориям Рос-
сии, Монголии и Китая. За 10 дней участни-
ки проехали более 5000 км, преодолели край-
не сложные участки в таёжных лесах, степях 
и пустыне. 

Решением оргкомитета международного 
ралли-марафона «Шелковый путь» экипаж 
Сергея Куприянова награжден специальным 
призом за вклад в экологию. «Газовый КА-
МАЗ в очередной раз достойно выдержал 
серьезное испытание. Наш пример демон-
стрирует: техника на природном газе – мощ-
ная, надежная и экологичная», – сказал Сер-
гей Куприянов.

Наша справка
Производство и реализация природного 

газа (метана) в качестве моторного топли-
ва – одно из приоритетных направлений де-
ятельности ПАО «Газпром». Для системной 
работы по развитию рынка газомоторного 
топлива создана специализированная компа-
ния – ООО «Газпром газомоторное топливо».

На территории России заправку транспор-
та природным газом сегодня обеспечивают 
более 300 газозаправочных объектов «Газпро-
ма».

Природный газ является одним из самых 
экологичных и экономичных видов автомо-
бильного топлива. При его использовании объ-
ем вредных выхлопов ниже до 10 раз, стои-
мость 1 куб. м метана – в среднем около 16 
руб. В газозаправочной сети «Газпром» при-
родный газ реализуется под брендом EcoGas.

Газовый КАМАЗ – специальная модель 
спортивного грузового автомобиля, в кото-
ром в качестве моторного топлива использу-
ется компримированный природный газ. Про-
ект был начат в 2013 году командой «КА-
МАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газпром» 
и банка ВТБ. В гонке 2019 года участвовала 
третья модификация автомобиля. Цель про-
екта: демонстрация преимуществ использо-
вания природного газа в качестве моторно-
го топлива.

Старт международного ралли-марафона 
«Шелковый путь – 2019» состоялся 6 июля в 
Иркутске. Генеральным партнером марафо-
на выступил ПАО «Газпром».

Сергей ВЛАДИМИРОВ
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Что такое счастье? Ответ старый – когда из 
дома на работу идёшь с радостью, и с работы 
домой – тоже. То есть и там, и там ты нужен, 
просто незаменим. Банально? Так ведь 
истинное счастье в оценке не нуждается. 

В десятитысячной армии татарстанских 
газовиков нет людей некомпетентных в 
своей профессии, это даже обсуждению 

не подлежит – уж слишком высока здесь от-
ветственность, а потому каждый из них про-
шёл в свое время серьезный отбор. Кто-то уже 
отмечен высокими наградами, а у кого-то все 
еще впереди.

В канун празднования очередного Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности поздравления получили все сотруд-
ники Общества, а лучшие из лучших, са-
мые опытные и высокопрофессиональные 
работники газовой отрасли были отмече-
ны наградами российского и республикан-
ского уровня. 

Более четверти ве-
ка отдал газовой про-
мышленности Вита-
лий Портнов, начав-
ший свою трудовую 
деятельность в экс-
плуатационно-произ-
водственном управ-
лении «Лениногор-
скгаз» в качестве 
тракториста. Сегод-
ня его работа связа-

на с локализацией и ликвидацией аварий 
на объектах газораспределения и газопо-
требления во всём Черемшанском районе – 
этакая «скорая газовая помощь». Хозяйство 
немалое, ведь в районе газифицировано бо-
лее 7400 тысяч квартир, обслуживается 629 
километров газопроводов и 235 коммуналь-
но-бытовых объектов. «Большой профес-
сиональный опыт работы и умение четко и 
быстро ориентироваться при возникнове-
нии любых аварийных ситуаций позволяет 
выполнять самые сложные задачи в корот-
кие сроки», – за этими суховатыми строчка-
ми производственной характеристики – це-
лая жизнь. А ещё Виталия Портнова назы-
вают душой коллектива – его тактичность и 
внимательность, умение поддержать и обо-
дрить снискали ему авторитет среди коллег 
и заслуженное уважение руководства ЭПУ 
«Лениногорскгаз».

Трудовой стаж Альберта Мулюкова по-
меньше, нынче он отмечает двадцатилетие с 
того дня, как впервые пришёл в Альметьев-
ское ЛПУМГ курсантом на производствен-
ную практику. Он вспоминает: «Работа ока-
залась столь интересной, а коллектив та-
ким доброжелательным и очень дружным, 
что иного места работы уже и не представ-
лялось».

По окончании училища Альберт был при-
нят сюда сначала линейным трубопроводчи-
ком, затем электрогазосварщиком. С тех пор 
жизнь Альберта Мулюкова крепко связана с 
Газпромом. Вместе со своей большой семьёй 
(чета Мулюковых воспитывает двух сыновей 
и дочь) он каждое лето отдыхает либо в са-

натории «Газовик», либо на побережье Чер-
ного моря. А несколько лет назад вместе с 
тестем увлеклись пчеловодством – начина-
ли с двух ульев, а сегодня шестнадцать пче-
линых семей надежно обеспечивают хозяев 
и всю родню мёдом. «Я считаю себя счаст-
ливым человеком, ведь у меня есть люби-
мая семья и, конечно же, любимая работа», 
– говорит он. 

Равиль Садрут-
динов – отличник по 
жизни. Судите сами – 
школу закончил с зо-
лотой медалью, фа-
культет механизации 
Атнинского сельско-
хозяйственного тех-
никума – с красным 
дипломом. Затем ра-
ботал механиком в 
колхозе, служил в ар-

мии, опять же «на пятёрку» – как-никак он 
«Отличник погранвойск» и обладатель кипы 
грамот. Уже после армии механик Садрутди-
нов прошёл курсы повышения квалифика-
ции в Казанском учебном комбинате Мини-
стерства ЖКХ ТАССР, и в газовом хозяйстве 
ЭПУ «Приволжскгаз» Рыбно-Слободского 
района появился новый, весьма квалифици-
рованный слесарь. Говорят, когда он перешёл 
в 2002 году в ЭПУ «Сабыгаз», его очень не 
хотели отпускать…

Шамиль Фат -
хул л и н  н ач и н а л 
свою трудовую дея-
тельность в 1987 го-
ду, когда Шемордан-
ское ЛПУМГ еще 
было подразделени-
ем «Волготрансгаза» 
РАО «Газпром». И в 
слесарях-ремонтни-
ках надолго не задер-
жался, показав себя 

высококвалифицированным специалистом. 
Был переведён дефектоскопистом рентгено– 
гаммаграфирования службы главного свар-
щика ООО «Таттрансгаз».

Сегодня Шамиль Камилович проводит кон-
троль и диагностику объектов магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Казань», в том числе при проведении огне-
вых работ, капитальном ремонте комплексов 
ППР уровня ПАО «Газпром», выдаёт заклю-
чения о качестве объектов и сварных соеди-
нений, работая на сложнейшей современной 
технике. Наверное, никому не нужно объяс-
нять, насколько важно вовремя выявить труб-
ную «болячку», ведь последствия недуга мо-
гут стоить жизни людям. А еще он – увлечён-
ный рационализатор, его предложения находят 
применение в работе предприятия. Понятно, 
с таким человеком всегда интересно, а пото-
му у него полно учеников, готовых внимать 
слову учителя и перенимать весь его опыт. И 
на всё у него хватает времени – и на семью с 
тремя детьми, и на наставничество, и на ра-
цпредложения, и всё это – на фоне основной 
работы. Секрет его успеха прост – своё де-
ло нужно любить, и тогда работа будет удо-
вольствием.

Начало работы 
Сергея Смирнова в 
газовой отрасли со-
впало со временем 
весьма значительных 
преобразований в га-
зовом хозяйстве Та-
тарстана – с исполне-
нием президентской 
программы газифика-
ции республики. Тог-

да было развернуто широкомасштабное стро-
ительство распределительных газопроводов, 
в том числе в отдалённых и труднодоступ-
ных районах. Понятно, Смирнов, как опыт-
ный газосварщик, был привлечен к монтажу 
в числе первых, выполняя трудоёмкие сва-
рочные работы. И в том, что по завершению 
программы протяжённость газопроводов в 
зоне действия ЭПУ «Елабугагаз» с 1996 по 
2002 год увеличилась в десять раз, составив 
более трёх тысяч километров, большая до-
ля труда Сергея Смирнова. 

Сегодня он – лучший электрогазосварщик 
ЭПУ «Елабугагаз», имеет допуск и выполня-
ет технически сложные огневые сварочные 
работы на газоопасных объектах, в том чис-
ле на действующих газопроводах, первым ос-
ваивает новые технологии сварочных работ, 
материалы и оборудование. Признаётся, что 
любит свою профессию, а ещё больше – же-
ну и двоих сыновей. Все своё свободное вре-
мя посвящает мальчишкам, которых частень-
ко берёт с собой на прогулки: летом – на ве-
лосипедах, зимой – на лыжах.

Вот уже почти сорок лет работает в ЭПУ 
«Казаньгоргаз» Рашат Зайнуллин. Начи-
нал слесарем внутридомовой службы, за-
стал те времена, когда в частном секторе 
Казани приходилось таскать на себе тяже-
ленные баллоны со сжиженным газом. По 
мере газификации районов актуальность 
служба сжиженного газа утеряла, но Ра-
шат Миниахметович остался верен профес-
сии. Сегодня он – слесарь АВР комплекс-
ной аварийно-диспетчерской службы ЭРУ 
«Казаньгоргаз», которую возглавляет, кста-
ти, его сын Вильдан. Сын пошёл по стопам 
отца и даже превзошёл его – не для этого 
ли мы все живём? 

Счастливое общество состоит из счаст-
ливых людей. Не идеальных, а счастливых, 
уточняет заместитель начальника финансо-
вого отдела ООО «Газпром трансгаз Казань» 

Эльвира Файзул-
лина. «Мне, напри-
мер, бывает труд-
но справиться со 
своим характером 
– вспыльчивость и 
упрямство «вклю-
чаются» всегда не-
вовремя, – говорит 
она. – Но работа – 
это моя вторая се-
мья, второй дом, где 

за двадцать лет было все – радость и слёзы, 
ссоры и примирения, трудности и победы, 
но всегда сто процентов счастья, потому что 
в нашем замечательном коллективе каждо-
му достанется порция позитива! В общем, 
на работе я рассказываю коллегам, какой у 
меня замечательный сын, студент, умница, 
моя опора и надежда, а дома – как здорово 
на работе, как я люблю своё дело и людей, 
которые рядом». 

Своей формулой счастья заслуженные га-
зовики поделятся с нами и в следующих но-
мерах «Жизнь газовиков».

Светлана АРСЕНТЬЕВА

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 
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ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Газовый КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова 
вошел в пятерку лидеров зачета грузовиков
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Коллектив ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» от всей души поздравляет вас с 
днем рождения! 

Всю свою трудовую деятельность вы посвя-
тили газовой промышленности, работая снача-
ла на газодобывающих предприятиях Крайнего 
Севера, участвуя в строительстве и обустройстве 
Ямбургского и Заполярного нефтеконденсатных 
месторождений. И уже зрелым руководителем 
в апреле 1998 года вы были назначены гене-
ральным директором ООО «Таттрансгаз», ко-
торое сегодня гордо именуется ООО «Газпром 
трансгаз Казань». Именно с вашим приходом 
в коллектив связаны и возрождение предприя-
тия, переживавшего тогда не лучшие времена, 
и его дальнейшее настойчивое движение впе-
рёд и вверх. Неоценим ваш вклад в укрепление 
предприятия, уникального в системе Газпрома, 
отвечающего не только за транспортировку газа 
по магистральным газопроводам, но и обеспе-
чивающего доставку голубого топлива по газо-
распределительным сетям – до конечного потре-
бителя. А это почти миллион четыреста квар-
тир, более шестнадцати тысяч промышленных и 
коммунально-бытовых предприятий республи-
ки. В том, что сегодняшний Татарстан – один из 
признанных лидеров по газификации в России, 
а Общество «Газпром трансгаз Казань» – одно 
из лучших газпромовских дочерних предприя-
тий, огромная доля ваших усилий. Один толь-
ко факт, что под вашим, уважаемый Рафкат Аб-
дулхаевич, руководством была полностью реа-

лизована программа газификации республики, 
равной которой пока нет, достоин быть вписан-
ным в историю Татарстана. А если прибавить 
к этому условия, в которых работает без мало-
го десятитысячный коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Казань», как организованы защита тру-
да и отдыха сотрудников, огромную работу по 
внедрению новых технологий использования 
газа в различных сферах, вашу активную де-
путатскую деятельность в качестве члена Пре-
зидиума Государственного Совета Республики 
Татарстан, президентство в волейбольном клу-
бе «Зенит-Казань», известном своими достиже-
ниями во всем мире, то не верится, что это под 
силу одному человеку. 

Ваш основательный и творческий подход к 
работе, умение находить системные и неожи-
данные решения характеризуют вас как Про-
фессионала с большой буквы, а чуткое отно-
шение к людям, готовность и умение помочь 
в самых сложных и непредвиденных ситуаци-
ях – еще и как очень человечного, заботливого 
руководителя. 

У вас множество наград самого разного уров-
ня – от школьных грамот до высших трудовых, 
но главной жемчужиной в этой коллекции пусть 
станут безграничное уважение и самое доброе 
отношение к вам огромного коллектива ООО 
«Газпром трансгаз Казань». Дальнейших про-
фессиональных достижений, творческого вдох-
новения, здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким! 

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, ТЫ - ИСТОРИЯ

УВАЖАЕМЫЙ РАФКАТ АБДУЛХАЕВИЧ! 



с точностью до одного – двух миллиметров, 
и это при диаметре трубы без малого полто-
ра метра и толщине стенки в восемнадцать 
миллиметров. А трубы-то под своим весом 
сдвигаются сразу после разреза – «играют». 
Совмещают их при помощи специального 
устройства – центратора, который с виду по-
хож на обычную велосипедную цепь, только 
очень солидного размера. Практически кос-
мическая стыковка получается!

– Точность нужна не меньшая, – соглаша-
ется заместитель начальника производствен-
ного отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Айдар Ахметшин. – Причём уложить 
сегмент трубы нужно так, чтобы оставался 
зазор миллиметра в три – здесь будет накла-
дываться поистине ювелирный сварной шов. 
Теперь представьте: утром отрезали трубу 
нужной длины, до миллиметра вымерили. Но 
пока совмещают, пока центруют, солнышко 
трубу нагреет (а от нагревания тела расширя-
ются, это мы ещё в школе по физике прохо-
дили), и в результате между трубами – ника-
кого расстояния. И сварку проводить нельзя 
– любой «непровар» или оставшийся в шве 
пузырёк воздуха грозит серьезнейшими по-
следствиями – газ ведь пойдёт по отремонти-
рованному трубопроводу под очень высоким 
давлением и может «прорвать дырку» в шве. 

Чем это грозит, объяснять никому не нужно. 
Так что скорость работы здесь по значимости 
не менее важна, чем точность, момент ловить 
нужно виртуозно, потому и работают на за-
мене элементов труб сварщики, машинисты 
и монтажники только высочайшего класса. 
И это только одна из тонкостей нашей рабо-

ты. Даже такая вроде мелочь, как засыпка 
грунтом уже сваренной по всем правилам и 
заизолированной трубы, чрезвычайно важ-
на. Труба может опасно прогнуться, и тогда  
снова могут возникнуть дефекты. А мы на 
пустующих землях редко работаем, все ча-
ще на площадях сельскохозяйственного на-

значения. Над трубой не только трава расти  
будет, но и тяжеленные комбайны пойдут, 
трактора. Вести ремонт под дорогами ещё 
сложнее. 

Понятно, участок трубопровода, подле-
жащий ремонту, из эксплуатации выклю-
чают – голубое топливо пойдёт в обход, по 
дополнительным ниткам. Но время отклю-
чения небезгранично – нынче, например, 
на замену дефектных сегментов трубы на 
участке длиной более шестидесяти кило-
метров сначала выделили двадцать пять су-
ток, а потом сократили сроки до девятнад-
цати. Так что работа велась одновременно 
по всей длине газопровода силами Аль-
метьевского ЛПУМГ, УАВР, а также с при-
влечением дополнительной бригады Кон-
стантиновского ЛПУМГ и специализиро-
ванной техники Шеморданского ЛПУМГ. 
И справились вовремя! 

Летний сезон для газовиков – особенно 
горяч по части ремонта и подготовки своего 
сложного, многогранного и весьма капризно-
го хозяйства к долгой в наших местах зиме. 
И плановый ремонт линейной части маги-
стрального газопровода Уренгой – Новопсков 
– лишь его часть, хотя и далеко не самая ма-
ленькая. Как идёт работа на других участ-
ках? Об этом – в следующих номерах «Жиз-
ни газовиков». 

Светлана АРСЕНТЬЕВА
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Подготовка объектов ООО «Газпром трансгаз Казань» к зиме идёт с полным выполнением плановых показателей
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Нынешнее лето для двухсот детей работников 
ООО «Газпром трансгаз Казань» станет 
особенно незабываемым. Школьники в 
возрасте от 8 до 17 получили прекрасный 
отдых в Международном детском центре 
«Артек». Этот летний праздник стал 
возможным благодаря сотрудничеству 
Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» с МДЦ «Артек» и Фондом 
поддержки МДЦ «Артек». Новый проект 
стартовал в 2019 году, он позволяет детям 
работников ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ замечательно проводить время в 
одном из самых известных в мире детских 
центров. 

-Дети наших работников стали участ-
никами уже нескольких смен в МДЦ 
«Артек», – рассказывает ведущий 

специалист по организационной и инфор-
мационной работе объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Казань профсоюз» Марина Староверова. – И 
все они вернулись в полном восторге от но-
вых впечатлений. Для детей в лагерях «Ар-
тека» («Лазурный», «Морской», «Хрусталь-
ный», «Полевой», «Лесной») созданы все ус-
ловия, о которых можно только мечтать. И это 
не только хорошо организованные школьные 
занятия или, например, питание. Главное для 
ребят – общение, новые друзья, возможность 
проявить свои таланты и способности, прове-
рить свой характер, приобрести новые знания!

Она отметила, что было организовано пол-
ное сопровождение детей к месту отдыха и об-
ратно. Ребёнок ни на минуту не остаётся один, 
что очень важно для тех пап и мам, чьё чадо 
впервые отправилось в самостоятельное путе-
шествие. Но все страхи оказались напрасны-
ми, потому что ребятишек в буквальном смыс-
ле слова принимали и возвращали непосред-
ственно из рук в руки родителям.

…«Артек» – это настоящая страна детства, 
где каждый гость, будь то взрослый или ребё-
нок, сразу попадает в водоворот интереснейших 
событий, праздников, концертов, творческих и 
спортивных соревнований. 

– Все наши дети запомнили необыкновен-
ную атмосферу добра, заботы и взаимной под-
держки, которыми они были окружены с первых 
дней до закрытия смены, – говорит Марина Ев-
геньевна. Она добавила, что поездки в «Артек» 
детей работников Общества продлятся пример-
но до середины октября. 

Всем бы очень хотелось, чтобы проект про-
должался как можно дольше, ведь такое путеше-
ствие останется в памяти детей на всю жизнь!

Наша справка:
«Артек» занимает территорию в 218 га с пар-

ками и детскими пляжами в Крыму на побережье 
Чёрного моря в 12 км от знаменитого южнобе-
режного курорта – города Ялты, в посёлке город-

ского типа Гурзуфе. История «Артека» началась 
в далёких уже 30-х годах двадцатого века. Пер-
вые дети жили в брезентовых палатках у моря. 

А что скажут сами школьники и их родители? 
Виктория Калачёва, 11-й класс (мама – Та-

тьяна Калачёва, сотрудник ИТЦ):
– Я приехала в «Артек» в апреле, и мне очень 

понравились уроки в артековской школе, они бы-
ли необыкновенными. Например, во время урока 
истории мы ездили в исторический музей, уроки 
по биологии проходили в Никитском ботаниче-
ском саду, а занятия по физике – в лаборатории 
имени Курчатова. «Артек» оставил настолько 
незабываемое впечатление, что на закрытии 
смены я даже заплакала, хотя я сдержанный 
человек. Так не хотелось расставаться с новы-
ми друзьями и вожатыми!

Аделина Нигматуллина, 14 лет (мама – 
Альбина Нигматуллина, бухгалтер):

– Я занимаюсь спортом, в «Артеке» научи-

лась играть в артбол и завоевала со своей коман-
дой золотую и бронзовую медали. Очень понра-
вилось питание, нас угощали блюдами разных 
кухонь мира, например китайской. Мы побыва-
ли на концерте фестиваля «Новая волна», где 
увидели и услышали разных звёзд, это было кру-
то! Очень рада, что за это время подружилась 
с ребятами из других городов и даже стран, на-
пример из Франции. 

Эвелина Хусаинова, 13 лет (отвечает папа 
Марс Хусаинов, водитель ЭПУ «Казаньгоргаз»):

– Можно сказать, Эвелина исполнила мою 
детскую мечту – я сам очень хотел попасть в 
«Артек», как и многие школьники моего поко-
ления, но, к сожалению, не удалось. А вот доч-
ке и её двоюродной сестре Азалии (ее папа Ма-
рат Хусаинов работает в Константиновском 
ЛПУМГ), считаю, очень повезло. Эвелине понра-
вилось: в «Артеке» они очень активно проводи-
ли время, например, участвовали в концертах. 
Нас порадовало, что она вернулась повзрослев-
шая, более самостоятельная. От наших семей 
выражаю благодарность руководству нашего 
Общества за эту поездку!

Дарий Вакилов, 11 лет (отвечает мама Лей-
сан Калимуллина, бухгалтер управления):

– Сын приехал под огромным впечатлением 
от «Артека». Он, например, так подружился 
с мальчиками из Чеченской Республики, что да-
же выучил некоторые слова на чеченском язы-
ке! По словам сына, для них было организовано 
много интересных мероприятий. Дарий, напри-
мер, участвовал в фестивале робототехники. 
А своих вожатых ребята так полюбили, что 
даже сорвали голос, когда болели за них на ка-
ких-то соревнованиях! От себя мне бы хотелось 
выразить отдельную благодарность за отлич-
ную организацию сопровождения детей. Спа-
сибо всем, кто устроил прекрасные каникулы 
нашим ребятишкам!

Ирина МУШКИНА

ЕСЛИ КТО ПОДРУЖИЛСЯ В «АРТЕКЕ» – ЭТО НАВСЕГДА!
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Спасибо за прекрасные каникулы!
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