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Президент РТ Рустам Минниханов в сопровождении генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустема Усманова в ЭПУ «Казаньгоргаз» ознакомился с деятельностью аварийно-диспетчерской службы

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Недавно Президент Татарстана Рустам 
Минниханов ознакомился с деятельностью  
ЭПУ «Казаньгоргаз», одного из крупных 
структурных подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

По прибытии в управление Рустам Мин-
ниханов осмотрел спецтехнику ава-
рийных бригад газовой службы, поин-

тересовался обеспечением газовиков сред-
ствами индивидуальной защиты, а также 
посетил аварийно-диспетчерскую службу. 
Затем глава республики принял участие в се-
лекторном совещании в режиме видео-кон-
ференц-связи с территориальными подразде-

лениями «Газпром трансгаз Казани», распо-
ложенными в муниципальных образованиях 
Татарстана.

В ходе совещания генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Ус-
манов ознакомил участников с результатами 
работы предприятия в условиях неблагопо-
лучной санитарно-эпидемиологической об-
становки. Он отметил, что безопасный ма-
гистральный транспорт газа и его беспере-
бойная поставка потребителям республики 
– приоритетные задачи, которые выполняют-
ся компанией при любых условиях.

Татарстан – один из крупнейших потре-
бителей газа в России. В топливно-энерге-

тическом балансе республики газ занимает 
долю свыше 98 процентов и является основ-
ным энергоресурсом для 21 тысячи предпри-
ятий и коммунально-бытовых объектов. Се-
тевым газом обеспечено 1,5 млн квартир и 
домовладений.

В связи с распространением коронавирус-
ной инфекции «Газпром трансгаз Казань», 
как и большинство организаций России, пе-
решёл на особый режим работы. Предприня-
ты необходимые меры для обеспечения ста-
бильной работы Единой системы газоснаб-
жения в зоне ответственности и защиты 
здоровья персонала предприятия. Из деся-
титысячного коллектива на производстве 

ежедневно находятся две тысячи человек. 
Это работники аварийных служб, газовики, 
в чьи обязанности входит выполнение задач, 
которые не могут быть решены дистанцион-
но. Остальной персонал переведён на уда-
лённый режим работы с сохранением зара-
ботной платы.

Рустем Усманов обратил внимание, что 
техническое обслуживание внутридомово-
го и внутриквартирного оборудования насе-
ления также отнесены к приоритетным ра-
ботам, влияющим на состояние системы га-
зоснабжения. Техобслуживание проводится 
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В КАЗАНИ ЗАЖЁГСЯ ЧЕТВЁРТЫЙ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

В День Победы городской сквер «Дербышки» 
посетили генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рустем Усманов, глава 
администрации Советского района Казани 
Роман Фатхутдинов и депутат Государственного 
Совета РТ, управляющий трестом  
МУП «Горводзеленхоз» Роза Заббарова. 

Они возложили цветы к памятнику жите-
лям блокадного Ленинграда и Вечному ог-
ню возле монумента героям-защитникам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны.
С идеей строительства Вечного огня в рам-

ках проекта реконструкции сквера в «Газпром 
трансгаз Казань» обратилась администрация 
Советского района. Место четвёртого по счё-
ту Вечного огня в столице Татарстана выбрано 
неслучайно: история посёлка Дербышки тес-
но связана с блокадным Ленинградом, из кото-
рого в годы войны были эвакуированы вместе 
с семьями специалисты Государственного оп-
тико-механического завода, а также само пред-
приятие. После войны завод так и остался в Ка-
зани, а основная часть его работников прожи-
вала в Дербышках.

Газовики не только помогли реализовать 

идею и оперативно подвели к памятнику голу-
бое топливо, но и решили поддержать преем-
ственность огня Победы – организовали сим-
волическую передачу его пламени из парка 
Победы. Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, с соблюдением всех мер 
безопасности казанские газовики перенесли 
пламя Вечного огня на временное устройство 
и доставили символическую «эстафету памя-
ти» на место назначения, чтобы разгорелся но-
вый символ Победы.

Вера НАСТИНА

Руководитель Общества Рустем Усманов, глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов, депутат Госсовета РТ Роза Заббарова 
возложили цветы к Вечному огню возле монумента героям-защитникам

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В КАЖДОМ УПРАВЛЕНИИ СВОЙ ФРОНТ РАБОТ
В линейных производственных управлениях 
компании «Газпром трансгаз Казань» совместно 
с Управлением аварийно-восстановительных 
работ активно проводится капитальный ремонт.

В Константиновском ЛПУМГ выполнен вы-
вод на капремонт участка на 143–145 км 
магистрального газопровода Миннибаево 

– Казань диаметром 500 мм с монтажом сфери-
ческой заглушки и перемычки для подачи газа с 
газораспределительной станции потребителям. 
Газопровод является одной из основных арте-
рий газотранспортной системы республики, по-
этому за его техническим состоянием газовики 
следят с особым вниманием. 

В Шеморданском ЛПУМГ ведутся работы 
по устранению дефектов по результатам вну-
тритрубной диагностики на участке 2263–2295 
км магистрального газопровода Ямбург – Запад-
ная граница («Прогресс») диаметром 1400 мм.  

Альметьевское ЛПУМГ провело замену трёх 
участков магистрального газопровода Оренбург 
– Заинск диаметром 1000 мм на 432 км, 442 км 
и 477 км. Так как данные участки пересекают 
автодороги, они должны иметь особо высокую 
степень надёжности. 

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

n

Во всех линейных производственных управлениях магистральных газопроводов кипит работа 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДОВАЛ 
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ

Вопросы подготовки и проведения годового 
общего собрания акционеров ПАО «Газпром» 
рассмотрел Совет директоров компании.

На заседании было принято решение про-
вести это мероприятие в форме заочного голо-
сования. Установлена дата окончания приёма 
бюллетеней – 26 июня 2020 года. При опре-
делении кворума собрания и подведении ито-
гов голосования будут учитываться голоса, 
представленные бюллетенями и сообщения-
ми о волеизъявлении, полученными до 18 ча-
сов московского времени 25 июня 2020 года.

Совет директоров сформировал президиум 
собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
председателем собрания Председателя Со-
вета директоров компании Виктора Зубко-
ва. А также рекомендовал утвердить предло-
жение о выплате дивидендов по результатам 
деятельности Газпрома в 2019 году в разме-
ре 15,24 рубля на одну акцию. Таким обра-
зом, на выплату дивидендов рекомендуется 
направить 360,784 млрд рублей (30 процен-
тов прибыли).

На заседании Совета директоров были при-
няты решения и по другим вопросам.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЯМАЛА 
НАЗВАЛИ «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

Газпром принял решение присвоить новому 
месторождению Ямальского центра газодобы-
чи наименование «75 лет Победы».

Месторождение открыто компанией на 
шельфе полуострова Ямал в Карском море в 
пределах Скуратовской перспективной пло-
щади. Суммарные запасы газа месторожде-
ния составляют более 200 млрд кубометров. 
По классификации запасов оно относится к 
категории «крупные».

в плановом порядке по предварительному со-
гласованию с абонентами и с соблюдением 
дополнительных мер безопасности: сотруд-
ники используют средства индивидуальной 
защиты, антисептики, выдерживают соци-
альную дистанцию. «Своевременное обслу-
живание газового оборудования – гарантия 
безопасности населения», – заметил Рустам 
Минниханов.

До окончания режима самоизоляции на 
основании постановления Правительства РФ 
для физических и юридических лиц отмене-
ны пени за неуплату за потреблённый газ. 
Кроме того, потребители могут до 31 дека-
бря 2020 года использовать установленные у 
них приборы учёта расхода газа с истекшим 
сроком поверки.

Рустам Минниханов поблагодарил сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Казань» за 
обеспечение надёжного газоснабжения в ре-
спублике. Он заметил, что компания успешно 
завершила 2019 год. Произведена транспор-
тировка природного газа в объёме 240 млрд 
кубометров, и более 18 млрд – поставлено 
по распределительным сетям. 

«Если взять энергоресурсы, то основа все-
го – это газ. В такое сложное время системная 
работа вашей компании имеет большое зна-
чение. Вы ответственно относитесь к вопро-
сам безопасности. Это очень правильно. Каж-
дый объект газоснабжения имеет свои тре-
бования и допуски. Поэтому важен каждый 
специалист», – подчеркнул Президент РТ.

Также в режиме ВКС о текущей работе до-
ложили представители территориальных под-
разделений ООО «Газпром трансгаз Казани».

Пресс-служба Президента РТ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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ЮБИЛЕЙ

На днях за долголетний добросовестный труд в 
системе ПАО «Газпром», личный вклад в 
развитие газовой отрасли и в честь 70-летнего 
юбилея звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз 
Казань» присвоено бывшему начальнику  
ЭПУ «Сабыгаз» Исмагилу Мухетдинову. 

Бывают такие люди: разговариваешь с ни-
ми, советуешься – и чувствуешь себя за-
ново рождённым. Их слова, мысли, вы-

сказывания, даже мимолётные фразы меняют 
отношение к жизни, дают силы. Исмагил Му-
хетдинов именно такой человек.

Родился он 1 января 1950 года в селе Верх-
ние Шитцы Сабинского района Татарстана. По-
сле школы окончил Янильское профессиональ-
но-техническое училище. Отслужил в армии – 
в Германской Демократической Республике. И, 
к слову, от имени Президиума Верховного Со-
вета СССР был награждён медалью «За воин-
скую доблесть»… 

Стремясь к знаниям, Исмагил Ибрагимович 
заочно поступил в Мензелинский совхоз-техни-
кум на отделение подготовки агрономов, кото-
рый окончил в 1981 году. В 1985 году Исмагилу 
Мухетдинову предложили должность руководи-
теля газового хозяйства Сабинского района. В то 
время в организации работали 20 человек и бы-
ло лишь два автомобиля, так называемые «клет-
ки». Жители района использовали газ в балло-
нах. С первого же дня новый руководитель ор-
ганизовал доставку баллонов абонентам на дом. 

Чуть позже начинается газификация сёл Са-
бинского и Тюлячинского районов. Коллектив 
под руководством Исмагила Мухетдинова при-
ложил большие усилия по выполнению прези-
дентской программы по газификации республи-
ки. И 39 процентов из построенных газопрово-
дов, 56 процентов газифицированных хозяйств 
пришлись на управление «Сабыгаз».

Вежливое поведение с абонентами, точность 
в работе, своевременное и качественное выпол-

нение поставленных задач, дисциплина, взаимо-
понимание, уважение. Именно такие цели поста-
вил перед собой и своими работниками Исмагил 
Мухетдинов. Он ценит в людях справедливость, 
искренность, порядочность и честность. 

Большое внимание уделял быту сотрудни-
ков, их отдыху, условиям труда. А также повы-
шению профессионального образования работ-
ников, на собственном примере демонстрируя, 
как важны новые, современные знания. В до-
полнение к предыдущим учебным заведениям 
Исмагил Мухетдинов заочно окончил Москов-
ский социально-гуманитарный институт, Ле-
ниногорский нефтяной техникум. Да и его ак-
тивность в общественной деятельности всег-
да была высокой – не раз избирался депутатом 

различных уровней.
В 1995 году Исмагилу Мухетдинову присво-

ено звание «Заслуженный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Татар-
стан», в 2008-м  –  «Почётный работник газовой 
промышленности РТ». Он удостоен многих го-
сударственных и ведомственных наград. 

Под его руководством управление «Сабыгаз» 
обеспечивало бесперебойное и безопасное га-
зоснабжение  Сабинского, Тюлячинского, Рыб-
но-Слободского, Арского, Высокогорского рай-
онов, а также сбор доходов с населения за по-
треблённый газ. Исмагил Ибрагимович завоевал 
глубокое уважение жителей пяти районов, ра-
ботников управления «Сабыгаз»  за свою точ-
ность, преданность делу, ответственное отно-

шение ко всему, скромность, тонкое чутьё к лю-
дям, искренность. 

Он никогда не оставит без внимания чело-
века, который оказался в беде, всегда протяги-
вает руку помощи. Оказывает материальную 
поддержку детским садам и домам, школам, 
одиноким пожилым людям. Является иници-
атором благотворительных мероприятий рай-
онного масштаба. И сегодня звучит радостный 
звон малышей с детской игровой площадки, ко-
торую оборудовал «Сабыгаз». Под опеку своего 
коллектива руководитель взял и родник, радую-
щий население посёлка чистой водой.

Что касается личной жизни, то Исмагил 
Ибрагимович вот уже 47 лет счастлив со сво-
ей любимой супругой Танирой Абдулловной. 
Будучи знакомы и влюблены друг в друга со 
школьной скамьи, молодые люди скоро созда-
ют семью. Длинные косы, искрящиеся чёрные 
глаза, скромность, гуманность – этим привлек-
ла молодая Танира нашего героя. После рожде-
ния сына Ирека, дочери Ильсияр жизнь семьи 
становится ещё счастливее. А внуки сегодня  
вносят в бытие Мухетдиновых особую искринку.

Исмагил Ибрагимович увлекается садовод-
ством, катанием на лыжах, велосипеде. Между 
прочим, в Зимней спартакиаде ООО «Газпром 
трансгаз Казань» занимал призовые места в 
лыжной гонке среди руководителей...

Да, 70 лет жизни – это немалый срок. Сколь-
ко воды утекло, один за другим менялись годы, 
месяцы, дни… Но ни один день, ни один час не 
пропал даром. Ради своего управления, его успе-
хов, ради сотрудников руководитель не жалел 
ни времени, ни сердца. Вместе они радовались 
успехам и преодолевали трудности. Нет, не жа-
лел себя Исмагил Ибрагимович. Осознавая, что 
жизнь даётся человеку один раз, он выбрал пра-
вильный путь, ставя перед собой достижимые 
цели и задачи!

Коллектив ЭПУ «Сабыгаз»

СЛУЖЕНИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В 35 ЛЕТ

Бывший начальник ЭПУ «Сабыгаз» Исмагил Мухетдинов (в центре) в кругу своей семьи чувствует себя счастливым

Создание газовой службы в Зеленодольске 
пришлось на первый период активной 
газификации нашей республики – конец 
пятидесятых годов прошлого столетия. 

Началось всё с организации газовых служб 
на заводах имени Горького и Серго для об-
служивания ведомственных жилых домов 

сжиженным газом. Учитывая окончание строи-
тельства магистрального газопровода Минни-
баево – Казань и отвода ветки на Зеленодольск, 
решением Зеленодольского городского совета от 
15 января 1960 года была создана контора газо-
вого хозяйства. Этот день и стал датой рождения 
ЭПУ «Зеленодольскгаз». За четыре года были 
построены двадцать семь километров газовых 
сетей по улицам Ленина, Паратская, Рогачёва, 
Заикина, началась работа по переводу на сете-
вой газ промышленных предприятий и комму-
нально-бытовых объектов. Первый сетевой газ 
проведён в квартиры жителей дома №68 по ули-
це Ленина 25 декабря 1965 года, а в 1969 и 1970 
годах перешли на голубое топливо заводы име-
ни Серго и Горького. В 1969-м началось строи-
тельство первого газопровода к заводу «Побе-
да труда» в посёлке Васильево. 

В 1968 году контора газового хозяйства была 
реорганизована в трест «Зеленодольскмежрай-
газ», а в 1979-м – в ЭПУ «Зеленодольскгаз». 
Первым начальником управления стал Рафгат 
Хафизов. За годы его работы были построены 
базы газового хозяйства в Зеленодольске, Ва-
сильеве, Северных Нурлатах, Верхнем Усло-
не, Нижних Вязовых и Камском Устье, пущен 
в эксплуатацию 72-квартирный жилой дом для 
работников управления.

В 2005 году коллектив ЭПУ «Зеленодольск-
газ» возглавил Айдар Кашапов. Он при ехал в 

Зеленодольск сложившимся, зрелым и опыт-
ным специалистом с должности начальника 
Бавлинской РЭГС. За последние десять лет 
ЭПУ «Зеленодольскгаз» вышло на передо-
вые рубежи в газотранспортной системе ре-
спублики, значительно повысились планово- 
экономические показатели управления. Пре-
ображаются производственные базы, капи-
тально отремонтированы здания АБК в Зе-
ленодольске, Васильеве, Верхнем Услоне. 
Построено более 702 км газопроводов, 302 га-
зорегуляторных пункта, газифицировано бо-
лее 28 тысяч квартир, 312 коммунально-бы-
товых объектов, 8 промышленных предпри-
ятий, 44 сельскохозяйственных объекта. За 
период 2010–2020 годы улучшила жилищные 

условия и вселилась в новые квартиры 41 се-
мья зеленодольских газовиков.

Ветеранам на предприятии всегда оказы-
вается особое внимание и уважение, в то же 
время здесь не забывают и о подготовке до-
стойной смены. Так, на ведущие руководящие 
должности были назначены молодые специали-
сты – такие как главный инженер управления  
И.А.Муртазин, заместитель начальника управ-
ления по общим вопросам Р.Т.Лутфуллин, на-
чальник службы промышленных предприятий 
и ГРП П.В.Стрельников и другие. Сегодня сред-
ний возраст работников управления составля-
ет 38 лет.

Сейчас ЭПУ – единственное предприятие в 
городе, где ликвидирована очередь на жильё. А 

наличие в зоне ответственности ЭПУ «Зелено-
дольскгаз» современного собственного спортив-
ного зала и здравпункта говорит о том, что забо-
та о здоровье тружеников стоит на первом месте. 
Прибавьте к этому возможность отдыха на Чер-
номорском побережье России, на базе отдыха 
«Газовик» и в детских лагерях отдыха, финан-
совую помощь работникам предприятия, моло-
дым семьям, ветеранам и поймёте – с социаль-
ной поддержкой на предприятии всё в порядке.  

Так стоит ли удивляться, что престиж про-
фессии газовика в городе и населённых пун-
ктах района достаточно высок? Это результат 
многолетней напряжённой работы всего кол-
лектива. 

Сегодня ЭПУ «Зеленодольскгаз» обслужи-
вает 155 населённых пунктов, около 2500 ки-
лометров газопроводов, обеспечивая голубым 
топливом население численностью свыше 206 
тысяч человек, гарантирует надёжное газоснаб-
жение 104 промышленных предприятий, более 
900 коммунально-бытовых и 60 сельскохозяй-
ственных объектов в Зеленодольском, Верхне-
услонском, а также в части Кировского и Мо-
сковского районов Казани. 

Управление имеет мощный производствен-
ный потенциал профессиональных и трудо-
любивых работников, крепкие трудовые дина-
стии, которые достойно продолжают лучшие 
традиции своих предшественников в деле бес-
перебойного газоснабжения потребителей и в 
обеспечении безаварийной работы газопрово-
дов и газового оборудования. К шестидесяти-
летию предприятие подошло с очень солидны-
ми результатами, которые не намерено терять 
и в последующем. 

Светлана ВЛАДИМИРОВА

ЗА ПЛЕЧАМИ – ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ БЕЗУПРЕЧНОГО ТРУДА

n

Здание административно-бытового корпуса  ЭПУ «Зеленодольскгаз» в девяностые годы
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УБЕРЕГИТЕ  
СЕБЯ  
ОТ МОШЕННИКОВ
В последнее время самоизолированные 
граждане, опасаясь коронавируса и 
мошенников, не хотят пускать в своё жильё 
газовиков для проведения планового 
техобслуживания внутридомового газового 
оборудования (ТО ВДГО).

В связи с этим специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Казань» разъясняют, что необ-
ходимость проведения техобслуживания 

предусмотрена постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 N410 «О мерах по обе-
спечению безопасности при использовании и 
содержании ВДГО». Согласно этому докумен-
ту соответствующие проверки должны прово-
диться не реже одного раза в год. Несвоевре-
менное выполнение указанных работ может 
создать потенциальную угрозу возникнове-
ния аварий или несчастных случаев. 

В условиях санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации работы по техобслуживанию 
проводятся в плановом порядке по предва-
рительному согласованию с абонентами и с 
соблюдением дополнительных мер безопас-
ности: применением средств индивидуаль-
ной защиты, антисептиков, социального дис-
танцирования. Перед посещением очередной 
квартиры газовики полностью меняют бахи-
лы, маски и перчатки. 

В период коронавируса многие беспоко-
ятся, как не попасться на удочку «лжегазо-
виков». Вам позвонят или в обычном поряд-
ке информацию о плановом техобслужива-
нии разместят на доске объявлений подъезда 
вашего дома. Также графики проведения ТО 
ВДГО можно посмотреть на официальном 
сайте Общества «Газпром трансгаз Казань».

Обратите внимание на удостоверение га-
зовика. Это должна быть синяя корочка, вну-
три – фото сотрудника размером три на четы-
ре, его должность, название компании, номер 
удостоверения, подпись руководителя, срок 
действия документа. Обязательно – фирмен-
ная печать с наименованием организации и 
государственным регистрационным номером. 

И всё же, чтобы обезопасить себя, луч-
ше позвоните по указанному в вашей «газо-
вой» квитанции справочному номеру и уз-
найте, запланировано ли в вашем доме тех-
обслуживание.

Айзиля БАТРХАНОВА

СОВСЕМ НЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО
В условиях мировой пандемии COVID-19 
особое внимание уделяется режиму пропуска 
на работу, своевременному выявлению 
заболевших и изоляции их от основной 
массы работающих. 

Главное – термометрия, мы строго прове-
ряем температуру пришедших на работу 
и при малейших отклонениях отправля-

ем домой лечиться. Поначалу температуря-
щих больше было, сейчас гораздо меньше. 
По всей России так, действует девиз: «Забо-
лел? Останься дома, вызови врача». А до се-
редины апреля многие сотрудники шли ра-
ботать с небольшой температурой – склонен 
наш народ к трудовому героизму, люди очень 
ответственные. 

Впрочем, начало простудных заболе-
ваний часто характеризуется невысокой 
температурой, вот и предпочитают мно-
гие перенести недомогание «на ногах». 
В таких  случаях лучше перестраховать-
ся. Сейчас уже тепло, сезон привычных  
ОРВИ практически сошёл на нет, но контроль 
за температурой проводится в профилактиче-
ских целях, чтобы не пропустить инфициро-
ванных COVID-19. Мы неуклонно выполня-
ем требования Роспотребнадзора, Минздра-
ва и, конечно, Газпрома. 

Поликлиника медсанчасти пока не рабо-
тает в плановом режиме, с двенадцатого мая 
понемногу выходят работники с самоизоля-
ции. Вышло постановление Роспотребнад-
зора по РТ от 18 мая о начале работы неко-
торых специалистов. МСЧ тоже планирует 
постепенное возобновление работы, а сей-
час составляем план, чтобы максимально 
развести пациентов по времени во избежа-
ние скученности. 

Медсёстры работали и работают в усилен-
ном режиме: проводят предрейсовые осмотры, 
ежедневную термометрию. Все медицинские 
работники трудятся с соблюдением необходи-
мых правил техники безопасности, так что ни-
кто из них не заболел. Еженедельно проходят 
тесты на COVID-19. Тестируем с мая всех ра-
ботающих, сначала выборочно, ведь и в аппа-
рате управления, и по подразделениям на ме-
стах были в основном руководители, аварий-
ные службы, диспетчерские, транспортники.  

Проверки соблюдения сандезрежима у нас 
не требуются, люди дисциплинированные, 
и маски-перчатки носят все в обязательном 
порядке, дистанцию держат, дезсредствами 
пользуются. Безупречное соблюдение, мо-
гу только благодарность медицинскую объ-
явить. Рекомендации наши соблюдают неу-
коснительно. 

Сильно ли дестабилизировала работу мед-
санчасти мировая пандемия? Скажем так – 
усложнила, но мы должны быть готовы к ра-
боте в любых условиях, поэтому справились. 

Собственно, всю медицину перестроили на 
какое-то время – отменены плановые при-
ёмы, все усилия брошены на борьбу с коро-
навирусом. Но мои медсёстры подтвердили 
свой профессионализм, у нас ведь очень ста-
бильный коллектив. 

Свой профессиональный праздник – Меж-
дународный день медицинской сестры – на-
ши медсёстры провели в напряжённом труде. 
Поздравили друг друга с праздником, кото-
рый традиционно отмечается в мае, дистан-
ционно, но от души. 

Зайтуна ШАКИРОВА, 
главный врач МСЧ 
ООО «Газпром трансгаз Казань»

Все двадцать семь медицинских 
сестёр предприятия, работающие в 
пятнадцати здравпунктах по всем 
подразделениям ООО «Газпром трансгаз 
Казань» в республике и, разумеется, в 
медико-санитарной части, что в Казани, 
продолжают нести свою службу в период 
пандемии 

Свой профессиональный праздник – 
Международный день медицинской сестры 
– наши медсёстры провели в напряжённом 
труде 

Одна из основных мер профилактики коронавируса – термометрия, 
то есть проверка температуры

В условиях пандемии работы по техобслуживанию 
внутридомового газового оборудования 
проводятся в плановом порядке

IТ-ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня оплачивать услуги в режиме онлайн, 
в том числе за потреблённый газ – это самый 
лёгкий, удобный и безопасный способ.

Бесконтактная оплата – новый тренд, 
позволяющий экономить время, 
и действенный способ защитить своё 
здоровье и позаботиться о своих близких.

Совершить онлайн-операцию можно 
за пару минут в любое время и в любом месте: 
дома, в офисе, в дороге.

Оплатить за поставленный газ, а также 
передать показания приборов учёта можно 
посредством онлайн-сервисов – 
таких как:
 личный кабинет абонента – 
      на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru
 Портал государственных услуг РТ 
 http://uslugi.tatаrstan.ru
 банкоматы, платёжные терминалы 
       и онлайн-сервисы банков.

ОНЛАЙН-ОПЛАТА ЗА ГАЗ – 
ЭТО БЫСТРО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО!
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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