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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРОСТЫЕ, НО ТАКИЕ  
НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ

24.01.20 Управление СКР по Татарстану 
выясняет детали гибели трёх человек от от-
равления угарным газом в Казани. По предва-
рительной версии, в квартире проводили ре-
монт, во время которого неправильно уста-
новили вытяжку от газового котла.

25.01.20 Двое детей отравились угарным га-
зом – предположительно отравление произо-
шло из-за нарушения правил эксплуатации га-
зовой колонки. Она использовалась при закры-
тых пластиковых окнах и герметичной входной 
двери без доступа кислорода.

7.02.20 Женщину и двоих её малолетних де-
тей с признаками отравления угарным газом 
доставили в ЦРБ Бугульмы. В числе вероят-
ных причин – нарушение правил эксплуатации 
газового оборудования.

Это не вся статистика двух неполных меся-
цев этого года. За сухими служебными строч-
ками сообщений ГУ МЧС РФ по Татарстану – 
несчастья и поломанные судьбы, слёзы и чьё-то 
ощущение собственной вины. И хорошо, если 
не запоздалое. А ведь всех этих печальных со-
бытий могло бы и не быть…

Как правило, причиной подобных трагедий 
становится банальное несоблюдение правил 
эксплуатации газового оборудования.

К примеру, окна на кухне герметично закры-
ты (а нынче в моде окна пластиковые, как пра-
вило, даже без форточек), решётка вентиляци-

онного канала, который обязательно есть в лю-
бом жилом помещении, заклеена обоями или, 
хуже того, заложена кафелем, а на плите горят 
синим огоньком все четыре конфорки плюс ду-
ховка, чтобы теплее было. А уж если на кухне 
ещё и газовая колонка включена… В результа-
те для полного сгорания природного газа кис-
лорода в комнате не хватает. Вот и скапливает-
ся в помещении угарный газ, а люди им дышат. 

Если повезёт, можно отделаться сильной голов-
ной болью и общим недомоганием, а ведь не-
мудрено и насмерть угореть…

В обязанность организаций, управляющих 
жилым фондом, входит надлежащее содер-
жание дымовых и вентиляционных каналов, 
их очистка или ремонт не реже трёх раз в год.  
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От лица руководства «Газпром трансгаз Ка-

зань» и себя лично поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества! 

Это поистине всенародный праздник, олице-
творяющий славную историю российской ар-
мии, во все времена служившей твердым опло-
том государства, гарантом стабильности и терри-
ториальной целостности страны, воплощением 
ее национального достояния и мощи.

Сегодня мы прежде всего отдаём дань ува-
жения и признательности тем, кто с честью вы-
полнил свой воинский долг, кто самоотвержен-
но стоит на защите стратегических интересов 
России. Но не только военнослужащих мы чтим 
в этот день. Воплощая традиции истинного на-
родного патриотизма, День защитника Отече-
ства олицетворяет признание общечеловече-
ских ценностей – мужества, стойкости харак-
тера и преданности долгу. Он объединяет все 
поколения сильных и деятельных людей, отда-

ющих энергию на благо общества и заклады-
вающих крепкий фундамент будущего благо-
получия своей страны, коллектива, семьи. Эти 
качества всегда являлись и будут оставаться за-
логом успешной работы газовиков Татарстана, 
от которых зависят безопасность, комфорт, по-
кой, а порой здоровье и жизнь простых людей.  

Самые теплые и душевные поздравления 
адресую нашим ветеранам. Их с достоинством 
выполненный воинский долг, верность родному 
предприятию и стремление к победе служат для 
нас источником внутренней силы и вдохнове-
ния, поддерживают в нас стремление к личному 
и профессиональному самосовершенствованию.

Сердечно желаю всем нашим ветеранам, всем 
своим коллегам крепкого здоровья, мирного не-
ба и новых успехов на благо компании и страны!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.Р. УСМАНОВ n

РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ  
ВНОВЬ ЗАЯВИЛА О СЕБЕ

В Нью-Йорке прошёл пятнадцатый ежегод-
ный День инвестора Газпрома.

В мероприятии приняли участие заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Фа-
мил Садыгов, заместитель Председателя Прав-
ления, генеральный директор ООО «Газпром 
экспорт» Елена Бурмистрова, начальник управ-
ления Кирил Полоус, представители профиль-
ных подразделений и дочерних обществ ком-
пании.

Они встретились с инвесторами и аналити-
ками международных инвестиционных фондов 
и кредитных организаций из США, Великобри-
тании, России, стран континентальной Европы 
и Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе до-
кладов представители Газпрома рассказали об 
основных итогах работы компании в 2019 году 
по ключевым направлениям деятельности, дали 
оценку тенденциям на целевых рынках сбыта, 
озвучили планы дальнейшего развития.

Выступление Кирила Полоуса было посвя-
щено стратегии Газпрома. Он представил цели 
развития компании на ближайшее десятиле-
тие. Было отмечено, что стабильный рост до-
бычи газа в долгосрочной перспективе компа-
ния обеспечит в основном за счёт разработки 
месторождений в новых центрах газодобычи – 
на полуострове Ямал и востоке России. 

Елена Бурмистрова отметила, что в Европе 
Газпром остаётся ведущим экспортером. Не-
смотря на погодный фактор и рост поставок 
СПГ в европейские страны, по итогам 2019 го-
да объём трубопроводного экспорта Газпрома 
в страны дальнего зарубежья (включая Китай) 
остался близким к рекордному уровню и соста-
вил 199,3 млрд кубометров. 

Фамил Садыгов сообщил, что в 2019 году 
российские и иностранные инвесторы фун-
даментально пересмотрели стоимость акций 
Газпрома. За год объём торгов этими ценными 
бумагами на Лондонской фондовой бирже вы-
рос в 2,5 раза, на Московской бирже – более чем 
в три раза. По итогам года цена акций увеличи-
лась на 87 процентов в долларовом выражении. 
Газпром стал лидером российского фондового 
рынка по уровню капитализации. 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Выступление Кирила Полоуса было посвящено  
стратегии Газпрома

Проточные водонагреватели, в просторечии – газовые колонки, нужно поверять не менее раза в год
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День защитника Отечества мы отмечаем с 
особой торжественностью и теплотой. Он 
олицетворяет собой преемственность славных 
воинских традиций и является поистине 
всенародным. Мы вспоминаем ратные подвиги 
наших отцов и дедов, стойкость и мужество 
которых – образец преданности, любви к 
Отчизне. Достойным примером для молодежи, 
работающей в ООО «Газпром трансгаз Казань», 
являются сегодня многие старшие коллеги по 
работе, достойно отслужившие в войсках 
Советской и Российской Армии. Тема 
блицопроса, посвящённого 23 февраля, 
оказалась близка всем опрошенным 
респондентам, и поэтому получились 
интересные и развернутые ответы. К 
сожалению, недостаток газетной площади не 
позволяет опубликовать их в полном объёме.  
Мы оставили самый главный вопрос: чем 
призывникам разных лет запомнилась служба в 
армии?

Рушан Мустафин, мастер ВДГО Москов-
ской КЭГС ЭПУ «Казаньгоргаз» (служил в 
2009–2010 г., автомобильные войска):

– Помните, каким засушливым был 2010  год? 
В Ульяновской области, где я служил, возник-
ли сильные лесные пожары, и нас привлекали к 
борьбе с огнем. Это была непростая работа, а я 
получил еще и новые профессиональные навы-
ки. В армии я научился ценить дружбу. Сегодня 
благодаря социальным сетям удаётся поддержи-
вать контакты с бывшими сослуживцами. Ар-
мия, считаю, необходима каждому парню, она 
учит очень важному мужскому качеству – вы-
держке. Так что желаю молодым людям обяза-
тельно пройти эту школу.

Никита Ермолаев, линейный трубопровод-
чик 5-го разряда, Константиновское ЛПУМГ 
(служил в 2012–2013 г., войска специального 
назначения): 

– Служба запомнилась участием в военных 
учениях в Белоруссии, где обстановка была при-
ближена к боевым действиям. Армия учит мно-
гому: жизни в коллективе, ответственности не 
только за себя, но и за товарища. Ну, вот как в 
моей нынешней профессии – где-то кто-то не-

докрутил винтик, не проявил должного внима-
ния, и в результате может возникнуть серьёзная 
опасность. Газовое хозяйство – это тоже почти 
армия, где без жёсткой дисциплины не обойтись!

Михаил Назаров, слесарь-ремонтник служ-
бы ГРС Константиновского ЛПУМГ (служил 
в 1979–1981 г., строительные войска):

–  Служба запомнилась тем, что у нас подо-
бралась очень хорошая бригада, – в основном 
все были призваны из разных районов Татар-
стана, работали дружно, без конфликтов, имен-
но там я получил специальность каменщика, за-
тем возглавил бригаду слесарей – эта практика 
мне очень пригодилась на гражданке. Армия да-
ла новые знания, научила серьёзно относиться к 
жизни, поэтому от души желаю молодым ребя-
там проявить характер и достойно отдать воин-
ский долг Родине.

Наиль Салихов, механик службы АТУ, Кон-
стантиновское ЛПУМГ (служил в 2009–2010 г., 
воздушно-десантные войска):

– Десантников первыми забрасывают в глу-
бокий тыл врага с заданием уничтожить боевую 
технику и живую силу противника.  Им прихо-
дится работать в незнакомых условиях, тут очень 

важно быстро сориентироваться. Поэтому служ-
ба в ВДВ отличается подготовкой высшего клас-
са. Самое важное, что я  понял за время службы, 
– это выполнение поставленных задач и целей, 
несмотря ни на какие обстоятельства.

 Марат Хафизов, изолировщик УАВР (слу-
жил в 1986–1988 г. в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане):

– Чем может запомниться война? Как поднима-
лись по тревоге, вели бои. Я потерял в той войне 
друзей, а позже – земляка. Он погиб очень обидно: 
во время вывода советских войск пуля снайпера 
попала ему прямо в голову. Нас как воинов-афган-
цев иногда приглашают в школы,  мы обязательно 
говорим с подростками о патриотизме. И видим, 
как дети, которые растут, сидя за компьютерами,  
нуждаются  в живом общении. Но воспитывать-
ся это чувство должно прежде всего в семье. Ду-
маю, что в отсутствии патриотического настрое-
ния у молодежи свою роль играет та же разобщён-
ность с самыми близкими людьми.

Вячеслав Мочал-
кин, начальник специ-
ального отдела ООО 
«Газпром трансгаз Ка-
зань» (полковник запа-
са, общий стаж службы 
в армии – 32 года):

– Первое, что прихо-
дит на ум, чтобы отве-
тить на этот вопрос, – 
переживания близких 
людей, когда ты находишься на задании. Я 
чувствовал эмоциональную поддержку сво-
ей семьи даже на расстоянии. Особый след в 
душе оставила работа по ликвидации послед-
ствий землетрясения на Сахалине в 1995 го-
ду. Мы спасали пострадавших во время этой 
катастрофы детей, и я всё время думал о том, 
что это могли быть мои дети. Армия даёт хоро-
ший опыт организаторской работы, наверное, 
поэтому уже 18 лет работаю в ООО «Газпром 
трансгаз Казань». Кстати, во время команди-
ровки в Чечню одним из заданий было восста-
новить подачу газа в больницу по поврежден-
ному газопроводу. Так что всё не случайно. 

Ильназ Мардганиев, инженер произ-
водственного отдела защиты от коррозии  
ООО «Газпром трансгаз Казань» (ветеран бо-
евых действий, служил в 2011–2012 г., войска 
спецназа ГРУ):

– Во время службы я участвовал в разведыва-
тельной операции в Дагестане. Мы обеспечива-
ли войскам ВДВ, охранявшим границу в горах, 
безопасное передвижение. Это было настоящее 
мужское испытание. Армия запомнилась мне 
той командировкой и первыми двумя месяцами 
службы, они были, наверное, самыми трудны-
ми.  К сожалению, наслушавшись разных исто-
рий про неуставные отношения, некоторые мо-
лодые люди неправильно представляют служ-
бу в армии. А я считаю, что нужно всё испытать 
самому и в любом случае оставаться человеком. 
Это самое важное.

Валерий Котов, монтер по защите под-
земных трубопроводов от коррозии, Абду-
линское ЛПУМГ (служил в 2007–2009 г.,  
войска связи):

– Я служил водителем в части, расположен-
ной в городе Аксае Ростовской области. Навер-
ное, мне повезло – служил спокойно, дедовщи-
ны у нас не было, жили, как говорится, по уста-
ву. В армию я пошёл с желанием, другой мысли 
даже не возникало. В нашей семье все мужчины 
эту школу в своё время прошли, так что у нас с 
братом просто не было выбора. Я бы посовето-
вал будущим призывникам не бояться  армей-
ских трудностей. Даже если физическая подго-
товка оставляет желать лучшего – ежедневная 
физзарядка закалит не только тело, но и характер! 

Ирина МУШКИНА

ТАКАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА

НАШИ ДАТЫ

Одним из самых больших достижений прошлого 
века в истории района балтасинцы считают 
полную газификацию насёленных пунктов 
природным сетевым газом. И по праву гордятся 
тем, что, как подчеркнул их глава Рамиль 
Нутфуллин, завершили её первыми в республике. 

Получается, что район по части газифика-
ции и во всей стране один из первых, ведь 
Татарстан всегда был в числе лидеров сре-

ди регионов России, рапортовавших о практи-
чески полном обеспечении сетевым природным 
газом всех своих населённых пунктов – и мно-
гочисленных предприятий, и жилого сектора.

В Балтасях всё начиналось скромно – в 1960–
1970-е годы газовый участок района занимался 
вводом в эксплуатацию газобаллонных устано-
вок и контролем их работы, реализацией сжи-
женного газа. Баллоны с газом тогда привози-
ли из Казани. Старожилы теперь уже с юмором 
вспоминают очереди около газовой будки, ку-
да старенький «газон» доставлял эти приметы 

цивилизации, очереди и даже ссоры при рас-
пределении. 

А вот работа по настоящей газификации посе-
лений началась в начале 1978 года по инициативе 
первого секретаря парткома Балтасинского райо-
на Рафика Фаисханова. В 1979 году после прове-
дения геофизических испытаний была составле-
на проектно-сметная документация на строитель-
ство газопровода длиной 32 километра к Балтасям 
с врезкой в магистральный газопровод Уренгой 
– Помары – Ужгород, проходящий через Арск.

День 3 ноября 1983 года, когда был зажжён 
газовый факел на окраине села Балтаси, стал 
для жителей района поистине историческим. 
Все понимали, что уже скоро в дома балтасин-
цев придёт комфортная жизнь. И тот унылый 
осенний день показался сельчанам солнечным. 
Возле газораспределительной станции состоял-
ся митинг, а чести зажечь первый газовый фа-
кел на балтасинской земле удостоился Анвар 
Багаутдинов – Председатель Президиума Вер-
ховного Совета тогда ещё ТАССР.

Газификация сёл республики в девяностые 
годы велась ударными темпами. И балтасинцы 
завершили её первыми в Татарстане.

24 ноября 1999 года по этому поводу в район-
ном Доме культуры прошло большое торжество. 
Здесь собрались все, кто внёс вклад в газифи-
кацию. Празднование получилось по-домашне-
му тёплым и одновременно торжественно-зна-
чительным. Впрочем, как и мероприятие, орга-
низованное в январе этого года и посвящённое 
двадцатилетию со дня завершения газифика-
ции населённых пунктов Балтасинского района.

За эти годы комфорт, привнесённый в жизнь 
сельчан двадцать лет назад, давно стал привыч-
ным. Уже выросло целое поколение, для кото-
рого дровяные печи практически каменный век. 
И благодарность к газовикам, вложившим силы 
и душу в столь масштабное, не имеющее пока 
аналогов строительство, у балтасинцев не угас-
ла. Ветеранов газовой отрасли, непосредствен-
ных участников строительства, и тех, кто обе-
спечивает надёжную, бесперебойную работу 

газового хозяйства сегодня, встречали не про-
сто аплодисментами – овацией!

Среди приглашённых на торжество 
был и заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Ильяс Гали-
мов, высоко оценивший прошлую и сегодняш-
нюю деятельность балтасинских газовиков.

И какой же праздник без награждений? В чис-
ле героев дня отметились и заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Татарстан, начальник ЭПУ «Балтасигаз» 
с 1983 по 2012 год Наиль Хуснутдинов, и слеса-
ри по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания Вадиль Зарипов и Рамиль Закиров, и води-
тель Рафаэль Хакимов, а также ветераны ЭПУ 
«Балтасигаз» Вера Шафигуллина, Хабибрахман 
Насруллин, Фердинант Мухаметзянов, Габдула-
хат Фатыхов, Ахмат Мухаметшин.

И всё же главная награда для каждого из них 
– признание и уважение односельчан.

Вера НАСТИНА

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ КОМФОРТА
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Осведомлены о правилах эксплуатации газово-
го оборудования и сами потребители газа – вла-
дельцы квартир и домов, о чем в абонентской 
книжке наличествует их собственноручная под-
пись. Вот только не всегда это гарантия выпол-
нения тех прописных истин, которые известны 
сегодня любому школьнику. А как быть, если 
такие люди – ваши соседи?

По словам начальника производственно-тех-
нического отдела ЭПУ «Приволжскгаз» Радика 
Сахипгараева, при подозрении, что в соседней 
квартире, мягко скажем, не всё благополучно с 
газовыми приборами, необходимо сразу сооб-
щать в аварийно-диспетчерскую службу по те-
лефону «04» в любое время суток. 

– На каждое такое обращение мы своевре-
менно реагируем и при необходимости с помо-
щью государственных структур, таких как соц- 
защита, органы опеки, полиция, прокуратура, 
проводим обследования состояния газоисполь-
зующего оборудования. При выявлении наруше-
ний, связанных с эксплуатацией газовых при-
боров, временно приостанавливаем подачу га-
за до их устранения.

Обычно проблемы при эксплуатации газово-
го оборудования возникают по вине самих же 
потребителей газа – это и нарушение правил 
эксплуатации газовых приборов, и самоволь-
ная их замена. А ведь правила пользования га-
зовым оборудованием просты. Нужно следить 
за наличием тяги в вентиляционных каналах и 

дымоходах, периодически очищать «карман» 
дымохода. Ни в коем случае нельзя перемещать 
с места на место или заменять самостоятельно 
газовые приборы, пытаться собственноручно 
устранять какие-то неисправности – предоставь-
те это дело специалистам. И помните: газовая 
плита – это не прибор для обогрева квартиры, 
у неё другое предназначение. Даже если в квар-
тире не слишком тепло, найдите другие спосо-
бы повысить комнатную температуру.

Теперь о проточных водонагревателях, уста-
новленных во многих многоквартирных домах 
– их давно и прочно окрестили газовыми ко-
лонками. Отслужило такое оборудование свой 
срок, купили новое – не поленитесь вызвать ма-
стера, чтобы его установить. Ведь до курьёзов 
доходит – доморощенные «специалисты» уму-
дряются подсоединить к газовой трубе водопро-
водную, и в газопровод поступает вода. Только 
смешного в этой ситуации мало – тут недалеко 
до серьёзной аварии. В лучшем случае без газа 
останется весь дом, а про худший вообще гово-
рить не хочется…

И ещё. Хотелось бы обратиться к соб-
ственникам домовладений: техническое об-
служивание газового оборудования необхо-
димо проводить не реже одного раза в год, 
а для этого специалисты должны получить 
к нему доступ. Требуйте у них удостовере-
ния, согласовывайте время визита в газовой 
службе, но визуальный осмотр целостности 
и соответствия оборудования нормативным 
требованиям, как то проверка герметично-
сти всех соединений, проверка тяги в дымо-
ходах и вентиляционных каналах, проверка 
работоспособности приборов и автоматики 
безопасности, регулировка процесса сжига-
ния газа должны быть проведены специали-
стами. Своевременное и профессиональное 
техническое обслуживание ВДГО – это га-
рантия вашей безопасности!

Светлана АРСЕНТЬЕВА

5НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

По данным МЧС, в 2019 году в Татарстане 
зафиксировано 30 случаев отравления 
угарным газом, при этом погибли семь 
человек, из них трое детей, пострадали 
шестьдесят три человека. Как тут не 
вспомнить старую истину – газ панибратства 
не прощает, с ним лучше на «вы».
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ОН РАСПИСАЛСЯ НА СТЕНАХ РЕЙХСТАГА

ПРОСТЫЕ, НО ТАКИЕ  
НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ
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ВАЖНО ЗНАТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Кавалер орденов Великой Отечественной 
войны и Красной Звезды, награждённый 
медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», завершивший победный путь 
в Берлине, Ибрагим Касмаков более тридцати 
лет отработал в системе Газпрома и был не 
единожды отмечен уже мирными, трудовыми 
наградами, среди которых медаль «За 
доблестный труд».

В ноябре 1943 года 17-летний паренёк из 
татарской глубинки Ибрагим Касмаков 
был призван в армию и направлен в 

учебный лагерь посёлка Суслонгер. Распо-
ложенный в глухих марийских лесах, этот 
учебный центр тогда снискал себе «славу» 
военного ГУЛАГа, настолько ужасными 
здесь были условия для будущих солдат. Де-
ревенский парень оказался стойким. После 
нескольких месяцев подготовки в Суслон-
гере был отправлен на Белорусский фронт, 
где тогда шли ожесточённые бои. Пулемёт-
чик, а потом и миномётчик Касмаков уча-
ствовал в знаменитой наступательной опе-
рации «Багратион», во взятии Варшавы и 
Праги, форсировал Днепр, Западный Буг, 
Вислу, Одер.

Новость о капитуляции Германии подраз-
деление сержанта Ибрагима Касмакова заста-
ла в двух километрах от Рейхстага. И он до-
шёл до цитадели фашизма, оставив на сте-
нах Рейхстага свой автограф.

После победы ему ещё три года довелось 
хлебать армейскую кашу – был и почтальо-
ном, и сапёром. А в мае 1948-го бывалый во-
ин Ибрагим Касмаков был направлен в Перм-
скую область, где тогда служил легендарный 

маршал Жуков. «Он был небольшого роста, 
но силища в нём чувствовалась неимоверная, 
а авторитет среди военных непререкаемый», 
– вспоминает Ибрагим Исхакович.

А потом была мирная жизнь. Немало 

профессий перепробовал, пока не нашёл 
ту самую, настоящую, на всю жизнь – стал 
газовиком. Устроился на работу в зелено-
дольский «Горгаз» слесарем по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования. Вот 
где по-настоящему пригодились навыки об-
ращения с техникой, полученные на фрон-
те. Много лет он успешно проработал сле-
сарем, потом стал мастером участка по га-
зовому обслуживанию населения не только 
города, но и всего района. Ездил в коман-
дировки, участвовал в газификации дере-
вень. Всего в ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Ибрагим Исхакович добросовестно 
«оттрубил» тридцать лет и главной награ-
дой считает благодарность простых горо-
жан за свою работу.

Выйдя в 1986 году на пенсию, ветеран 
продолжал трудиться в ЭПУ «Зеленодольск- 
газ», но уже на складе, где заправлял газо-
вые баллоны. Так прошло ещё двенадцать 
лет. Окончательно вышел на заслуженный 
отдых уже в 1998 году в возрасте семидеся-
ти двух лет.

Он и сегодня частенько бывает на ставшем 
родным предприятии. По-прежнему серьёзен, 
вдумчив и в то же время очень доброжелате-
лен. Таким Ибрагима Касмакова сделала не-
лёгкая, но такая яркая жизнь – она обточила 
его, как настоящую драгоценность из россий-
ского алмазного фонда Победителей.

Светлана ГРИГОРЕНКО

Ибрагим Касмаков в победном 1945-м и сегодня: военная выправка – это на всю жизнь
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Сто шестнадцать семей сотрудников «Газпром 
трансгаз Казань» стали счастливыми 
обладателями новеньких квартир в 2019 году. 
Поздравляем! Заветные квадратные метры 
стали доступны для них в рамках одной из 
жилищных программ, реализуемых на 
предприятии.

Напомним, что нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий сотрудники мо-
гут претендовать на получение льгот по 

жилищному обеспечению по корпоративной 
программе ПАО «Газпром» или приобрести 
жильё по социальной ипотеке через Государ-
ственный жилищный фонд. Условия обеих 
программ можно уточнить в отделе социаль-
ного развития аппарата управления, а также 
в жилищных комиссиях структурных под-
разделений ООО «Газпром трансгаз Казань».

Олег ДАВЫДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОСЕЛЬЕМ!
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КТО СО СПОРТОМ ДРУЖЕН, ТОТ И В РАБОТЕ НУЖЕН 

230 спортсменов – работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» состязались на 
традиционной XXI зимней спартакиаде.

5 февраля небесная канцелярия подари-
ла участникам спартакиады ясный мо-
розный день и развеяла тревоги о том, 

что предшествовавшая этому аномально тёп- 
лая погода сорвёт проведение лыжных гонок. 
Так что настроение у спортсменов было от-
личнее, все были готовы побеждать. Чего и 
пожелал им на торжестве по случаю откры-
тия спартакиады заместитель генерального 
директора по корпоративной защите и управ-
лению персоналом, главный судья соревнова-
ний Марат Ахметзянов. Кстати, в прошлом – 
мастер спорта по борьбе. 

Зимняя спартакиада является для предпри-
ятия крупнейшим спортивным мероприятием 
года. Обычно её участники соревнуются в пя-
ти видах спорта – лыжные гонки, мини-фут-
бол, стритбол, настольный теннис и пулевая 
стрельба. Как сообщил председатель объе-
динённой профсоюзной организации обще-
ства Максим Андрианов, все они традици-
онно привязаны к тем видам, которые вклю-
чены в программу спартакиады «Газпрома». 
С разницей лишь в том, что вместо баскетбо-
ла здесь проводится стритбол, где в команде 
играют три человека, а зоной игры становит-
ся половина площадки.

– Участники состязаний не являются 
профессиональными спортсменами… Это 
обычные наши работники, занимающиеся 
физкультурой и спортом для общего разви-

тия, – комментирует он. – Конечно, немало 
среди них бывших спортсменов и тех, кто 
систематически посещает спортзал, ведёт 
здоровый образ жизни. Как правило, такие 
люди и на производстве проявляют бойцов-
ский характер, лучше работают. Ведь спорт 
воспитывает в человеке лучшие качества – 
силу, выносливость, целеустремлённость и 
трудолюбие. 

Новшество этого года – лыжный забег ру-
ководителей, заявки на участие в котором по-
дали 40 человек. 

– С каждого подразделения выходят на ки-
лометровую лыжню руководитель, замести-
тель и главный инженер, а в зачёт идёт луч-
ший результат, – поясняет Марат Ахметзянов. 
– И это правильное решение. Глава подраз-
деления должен участвовать в состязаниях 
вместе со своими подчинёнными и показы-
вать пример. 

Соревнования проходили на четырёх пло-
щадках. В спорткомплексе санатория «Газо-
вик» состязались стритболисты и тенниси-
сты, лыжники померились силами на трассе 
лыжной базы «Маяк» города Зеленодольска, 
стрелки – в тире ФСО «Динамо», а минифут-
больные баталии прошли в спорткомплексе 
КАИ «Олимп». 

Нешуточная борьба развернулась среди лю-
бителей «уличного баскетбола». Накал эмо-
ций, высокие прыжки, точные броски, блоки-
рование, техника владения мячом… За звание 
лучшей боролись пять команд. Капитан коман-
ды ЭПУ «Казаньгоргаз» по стритболу Рушан 
Мустафин работает мастером, с шести лет за-

нимается баскетболом – сначала в школе, за-
тем в техникуме. Продолжил занятия люби-
мым видом спорта и устроившись на работу. 
Как и в прошлом году, его команда заняла на 
спартакиаде первое место. 

– У нас на предприятии созданы прекрас-
ные условия для занятий спортом, есть свой 
спортзал, мы регулярно ходим на трениров-
ки, – говорит Рушан. – Спорт здорово помо-
гает в жизни, он делает нас не только силь-
ными и волевыми, но и заряжает позитивной 
энергией. Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить своих товарищей по команде Илью Ко-
раблёва, Сергея Егорова и Альберта Шаки-
рова с отличным выступлением и грядущим 
Днём защитника Отечества.

Здесь же, в «Газовике», состязались в лич-
ном первенстве мастера настольного тенниса. 
Лучшей среди женщин стала также предста-
вительница ЭПУ «Казаньгоргаз» Алия Саги-
това, а среди мужчин – работник Альметьев-
ского ЛПУМГ Вадим Кемеж. Победителями 
среди смешанных пар стали теннисисты из 
команды ЭПУ «Казаньгоргаз». 

На лыжной базе «Маяк» прошли лыжные 
гонки. Среди женщин до 35 лет первой фини-
шировала Диляра Бариева из Альметьевского 
ЛПУМГ, а у женщин постарше – Лилия Габи-
това (Абдулинское ЛПУМГ).

Среди мужчин до 40 лет в этом виде гонок 
не было равных представителю ЭПУ «Сабы-
газ» Данилю Ганиеву, а в группе старше со-
рока – Рустаму Файзрахманову из ЭПУ «Ка-
заньгоргаз».

Сильнейшими гонщиками в лыжной эста-

фете оказались спортсмены Альметьевско-
го ЛПУМГ.

В забеге руководителей участники были 
разделены на две группы. Самым подготов-
ленным в первой группе оказался начальник 
Абдулинского ЛПУМГ Ильшат Гатауллин. 
Во второй группе лидировал и.о. главного 
инженера Шеморданского ЛПУМГ Миха-
ил Давыдов. 

В стрелковом тире ФСО «Олимп» состо-
ялись соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматического пистолета. Самой меткой 
среди представительниц слабого пола оказа-
лась Людмила Бликина из ЭПУ «Нижнекамск- 
газ», а среди мужчин – Альберт Кашапов 
(ЭПУ «Сабыгаз»).

Состязания по мини-футболу прошли на 
площадке КАИ «Олимп». Победителем стала 
команда аппарата управления ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

По общекомандным результатам спарта-
киады лидировал дружный коллектив ЭПУ 
«Казаньгоргаз». Второе место заняла коман-
да Альметьевского ЛПУМГ. Замкнул тройку 
призёров ЭПУ «Сабыгаз».

Лучшие спортсмены и команды удостои-
лись дипломов и ценных призов. Победители 
XXI зимней спартакиады будут представлять 
ООО «Газпром трансгаз Казань» на соревно-
ваниях ПАО «Газпром». Но самой большой 
наградой для всех участников стали, конеч-
но, спортивный азарт и прекрасное настрое-
ние настоящего командного праздника. 

Шамиль БАГАУТДИНОВ n

Победители в соревнованиях по мини-футболу

Настольный теннис, смешанные пары Забег руководителей проводился впервые

Вот оно – второе дыханиеПредстартовое настроение замечательное
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