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С ПЕРВЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин «Газпро-

ма» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским днём – 
8 Марта!

Красивые, умные, талантливые, вы – глав-
ное украшение и гордость «Газпрома». В ра-
бочих кабинетах и на производстве вы соз-
даёте вокруг себя тёплую, гармоничную ат-
мосферу. И при этом каждый день подаёте 
мужчинам пример пунктуальности, ответ-
ственности и трудолюбия. Воодушевляете 
на новые профессиональные подвиги.

От всей души желаю вам весеннего на-
строения, здоровья, любви и благополучия. 
Будьте счастливы!

С праздником!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром»
А.Б.МИЛЛЕР

Милые женщины!
От имени всех мужчин ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя лично сер-

дечно поздравляю вас с Международным 
женским днём – 8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник 
олицетворяет женскую красоту, утончён-
ность и очарование. С вами связаны веч-
ные ценности – тепло семейного очага, дет-
ский смех, нежность и забота. Всё, к чему 
прикасается женщина, несёт особый отпе-
чаток любви, счастья, доброты. Во все вре-
мена именно благодаря женщине мужчины 
стремились быть лучше, совершали герои-
ческие поступки. Вы даёте нам новые си-
лы, помогаете стать сильнее и увереннее  
в себе.

Вы не только заботливые мамы, жёны, 
дочери и сестры, но и неутомимые труже-
ницы нашего коллектива. С присущими вам 
целеустремлённостью, трудолюбием и тер-
пением вы проявляете лучшие профессио-
нальные и личностные качества, достигаете 
высоких результатов на самых сложных на-
правлениях работы. Мы восхищаемся вашим 
жизненным оптимизмом, энергией, умени-
ем сочетать профессионализм с удивитель-
ной женственностью и обаянием. Примите 
искренние слова благодарности за ваш нео-
ценимый вклад в развитие нашей компании.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия, любви и внимания окружающих, ис-
полнения самых заветных желаний! 

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

приборов учёта газа в домах и квартирах 
татарстанцев нуждаются в срочной поверке
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ЦИФРА НОМЕРА

ЕЩЁ ПЯТЬ ЛЕТ  
НА ПОСТУ ГЛАВЫ «ГАЗПРОМА»

Совет директоров рассмотрел вопрос об 
избрании Председателя Правления ПАО 
«Газпром» и принял единогласное ре-

шение избрать Алексея Борисовича Миллера 
Председателем Правления с 31 мая 2021 года 
сроком на пять лет. Напомним, Алексей Мил-
лер занимает пост Председателя Правления 
ПАО «Газпром» с 2001 года. 16 февраля 2016 
года Совет директоров переизбрал Алексея 
Миллера Председателем Правления с 31 мая 
2016 года сроком на пять лет.

НАЗНАЧЕНИЯ 23 февраля мы поздравляли российских 
мужчин с Днём защитника Отечества,  
а две недели спустя – 8 марта, в 
Международный женский день, наступает 
черёд женщин принимать поздравления. 
Что скрывать, каждой женщине хочется, 
чтобы её спутник жизни был наделён 
исключительно положительным 
характером. Однако и соответствовать 
такому идеалу в реальной жизни ой как 
непросто! Так может, оглянемся вокруг и 
поймём, что самые лучшие мужчины – вот 
они, рядом, и необязательно идеальные. 
Впрочем, возможно данный блиц-опрос, 
станет для кого-то из представителей 
сильного пола ключиком к женским 
сердцам…

Татьяна Янчевская, начальник отдела 
учёта расчётов с персоналом:

– Идеальный мужчина для меня это, пре-
жде всего, ответственный мужчина. Он дол-
жен быть человеком слова: если сказал – сде-
лал! И, конечно, обладать чувством юмора. В 
нашей не слишком простой жизни это каче-
ство просто необходимо. Ведь юмор помогает 
пережить многие невзгоды, сгладить острые 
углы в отношениях. Отрадно, что такие муж-
чины часто встречаются мне в жизни.

Галия Галявиева, экономист аппарата 
управления:

– Идеальный мужчина в моём понимании 
– надёжный, умный человек. Если он имен-
но такой, то, как следствие, будет заботли-
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вым семьянином. Кроме того, умный мужчи-
на, как правило, успешно реализуется в своей 
профессии, он ценит и уважает женщин. Это 
то, что касается общечеловеческих качеств. 
Вот такой Мужчина с большой буквы спосо-
бен стать хорошим отцом. Думаю, для боль-
шинства женщин это определяющее качество. 
Ведь, выбирая спутника жизни, мы выбираем 
отца нашим детям… 

Фения Шакирова, временно исполняю-
щая обязанности начальника службы ин-
формационно-управляющих систем:

– Оглядевшись вокруг, и оценивая окру-
жающих нас в жизни мужчин, у меня сло-
жился портрет реального идеального муж-
чины. Он обладает следующими качествами: 
надёжный защитник, с ним спокойно и ста-
бильно. Умеет побеждать и признавать свои 

ошибки. Он твёрд в убеждениях и великоду-
шен в поступках. И как IT-работник скажу, 
что идеальный мужчина применяет ко все-
му в жизни проектный подход: у него всё в 
порядке, цели установлены, задачи расписа- 
ны.

Наталия Давлетхузина, ведущий эконо-
мист финансового отдела:

– В моём представлении идеальный муж-
чина должен быть понимающим, способным 
содержать семью. Но даже не это главное. 
Наверное, каждой женщине хочется видеть 
рядом с собой любящего человека, доброго, 
умеющего ценить женский труд. Мне в этом 
смысле повезло – и дома, и на работе меня 
окружают настоящие мужчины, за которы-
ми я – как за каменной стеной.

Динара Зарипова, инженер отдела ре-
конструкции и строительства основных 
фондов:

– Идеальным мужчиной я могу назвать 
своего папу. У нас с ним сложились скорее 
дружеские отношения, он мне во многом по-
могает, поддерживает, как и в детстве, кон-
кретным советом, с определением какого-то 
жизненного выбора. У мужа с моим папой то-
же есть общие черты, очень важные для ме-
ня: ответственность за семью, немногослов-
ность, обязательность. Я бы ещё добавила, 
что идеальный мужчина – тот, рядом с кото-
рым и женщине хочется стать лучше, совер-
шенствоваться.

Рамиля Загитова, инженер производ-
ственного отдела автоматизации:

– Лично для меня важно, чтобы мужчина 
был отзывчивым, готовым независимо от сво-
ей должности или выгоды прийти на помощь 
другому человеку, особенно женщине. К сожа-
лению, нередко сталкиваюсь с обратной ситу-
ацией, и чаще всего со стороны молодых лю-
дей. Важна ещё такая черта как надёжность, 
поддержка в решении проблем. А если мужчи-
на – хороший отец, добр к детям, помогает в их 
воспитании, и успевает следить за своим внеш-
ним видом – вот такого я, пожалуй, готова на-
звать идеальным!

Подготовила Ирина МУШКИНА
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СЕГМЕНТ БИЗНЕСА  
В ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА УСИЛИВАЕТСЯ

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил про-
водимую компанией работу по развитию газо-
перерабатывающих производств и перспектив-
ных технологий газопереработки. «Газпром» ак-
тивно усиливает сегмент бизнеса, связанный с 
переработкой газа. В первую очередь это обу-
словлено увеличением доли многокомпонент-
ного газа в добыче компании. Максимально 
эффективная монетизация запасов такого газа 
и увеличение производства высоколиквидной 
продукции будут способствовать долгосрочно-
му росту доходности и сбалансированности га-
зового бизнеса «Газпрома».

Для переработки многокомпонентного газа 
восточных месторождений «Газпром» строит 
Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), 
который станет мировым лидером по производ-
ству гелия. Статус реализации проекта – 72 про-
цента. Первый пусковой комплекс из двух тех-
нологических линий будет введён в эксплуата-
цию в этом году.

В западной части страны, в районе п. 
Усть-Луга Ленинградской области, реализует-
ся проект интегрированного комплекса по пе-
реработке и сжижению природного газа. По 
объёму газопереработки это будет крупнейшее 
предприятие в России, а также самое мощное 
по производству сниженного природного газа 
на северо-западе Европы. 

«Газпром» также рассматривает вопросы уве-
личения глубины переработки газа на действую-
щих предприятиях. Кроме того, продолжаются 
работы, связанные с сооружением Новоуренго-
йского газохимического комплекса в Ямало-Не-
нецком автономном округе.

«Газпром» с привлечением отечественных 
научно-исследовательских организаций разра-
батывает и внедряет передовые технологии. В 
частности, для снижения энергоёмкости про-
цессов очистки сероводородсодержащего газа 
и увеличения срока службы катализаторов, ис-
пользуемых при производстве серы, по заказу 
«Газпрома» создаются и применяются абсорбен-
ты и катализаторы нового поколения.

18 февраля в Шеморданском ЛПУМГ 
комиссией, сформированной Департаментом 
ПАО «Газпром» и назначенной приказом 
генерального директора Рустема Усманова 
от 17.02.2021 года, проведены приёмочные 
испытания двухступенчатого струйного 
эжектора системы откачки газа из 
оборудования компрессорных  
станций.

Целью разработки системы, инженерные ре-
шения по которой защищены Обществом 
«Газпром трансгаз Казань» двумя патента-

ми, является значительное сокращение техно-
логических потерь природного газа.

Комиссия под председательством главного 
инженера – первого заместителя генерально-
го директора Общества Михаила Чучкалова, 
в состав которой вошли представители ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» и ряда газотранспорт-
ных обществ ПАО «Газпром», констатировала 
высокую эффективность разработки, универ-
сальность её применения в отраслевых масшта-
бах и соответствие всем требованиям передо-
вых технологий, рекомендуемых к широкому 
внедрению.

Отрадно, что основой достигнутого успеха 
в первую очередь стали активность и инженер-
ный азарт работников Общества, а значит но-
вые успехи не за горами.

НАДЁЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В середине февраля группой трубопроводной 
арматуры ИТЦ проведён мастер-класс по 
техническому обслуживанию кранового узла 
№ 36 DN 700 МГ Миннибаево – Казань для 
работников Константиновского ЛПУМГ с 
участием представителей производственных 
отделов администрации ООО «Газпром 
трансгаз Казань». Техническое обслуживание 
запорной арматуры проводится согласно СТО 
Газпром 2-2.3-385-2009 «Порядок проведения 
технического обслуживания и ремонта 
трубопроводной арматуры» для поддержания 
ТПА в работоспособном состоянии.

Такое обучение планируется проводить 
в дальнейшем  на постоянной основе 
в каждом линейно-производственном 

управлении магистральных газопроводов 
Общества, ведь качественное проведение 
технического обслуживания трубопрово-
дной арматуры (ТПА) – залог повыше-
ния надёжности работы газотранспортной  
системы.n n



Ушедший 2020 год вошёл в историю под 
знаком борьбы с COVID-19. Системы 
здравоохранения всего мира работали в 
экстремальных условиях, российская пока 
справляется с проблемой несколько успешнее 
остальных.

По мнению специалистов, самой эффек-
тивной защитой от инфекции всегда счи-
талась вакцинация, и панацея от грозно-

го коронавируса придумана – ещё в декабре 
прошлого года началась прививочная кампа-
ния с использованием двух российских вак-
цин – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». На 
подходе третья, разработанная в центре име-
ни Чумакова. Как, когда и где можно полу-
чить прививку от новой коронавирусной ин-
фекции, насколько безопасна эта процеду-
ра, и какие правила нужно соблюдать, чтобы 
она оказалась максимально эффективной? 
Узнаем об этом у главного врача медсанча-
сти ООО «Газпром трансгаз Казань» Зуль-
фии Фатыховой.

– С середины января мы с терапевтом – 
куратором прививочной кампании выезжаем 
по подразделениям предприятия с визитами, 
чтобы объяснить сотрудникам необходимость 
вакцинации от COVID-19 и дать разъяснения 
по всем вопросам, возникающим по этому по-
воду, – говорит Зульфия Марсовна. – Вакцини-
роваться нужно всем, за исключением имею-
щих противопоказания. Их немного – аллер-
гия в анамнезе и хронические заболевания в 
стадии обострения, возраст менее восемнад-
цати лет и беременность. В первую очередь в 
прививке нуждаются представители так назы-
ваемых групп риска – сердечники и диабети-
ки, страдающие заболеваниями бронхо-лёгоч-
ной системы. Говорю это как специалист – во 
время пандемии я работала в инфекционном 
госпитале, поэтому проблему знаю не пона-
слышке. Так, львиную долю тяжёлых боль-
ных составляют пациенты с сердечно-сосуди-
стыми и эндокринными заболеваниями, онко-
больные (у них ослаблен иммунитет на фоне 
приёма специальных препаратов) и страдаю-
щие ожирением. Им вакцинироваться следу-
ет в первую очередь.

– А если человек ещё не знает о своей 
аллергии?

– Перед вакцинацией вам предстоит пройти 
анкетирование, к которому нужно отнестись 
максимально серьёзно. Ответив на все вопро-
сы, пациент попадает на осмотр к терапевту. 
Временным отводом от вакцинации станут по-
вышенная температура, общее недомогание, 
насморк, кашель – все гриппоподобные сим-
птомы. Через две недели после купирования 

острого состояния вас снова пригласят на при-
вивку. При подозрении на ковид врач может 
направить пациента на ПЦР-мазок.

– Если болезнь проходит в стёртой фор-
ме, и в этот момент нужно вакцинировать-
ся, это может спровоцировать ухудшение 
состояния?

– Нет. Вакцина не имеет в своём составе 
вируса, который мог бы размножаться в ор-
ганизме. Она несёт биоматериал, стимулиру-
ющий иммунитет на выработку собственных 
антител – как гуморальных, так и клеточных. 
Образно выражаясь, она даёт иммунитету 
«фотографию» нарушителя, против которо-
го нужно поднимать «в ружьё» все свои си-
лы. Чтобы сформировались клетки памяти, 
нужно время. Так, «Спутник жизни» вводит-
ся внутримышечно в два этапа. Через двад-
цать один день после первой вакцинации на-
чинает вырабатываться иммунитет, который 
нужно усилить второй дозой. Полный имму-
нитет оформится через сорок два дня.

– Но ведь заболеть после прививки всё 
равно можно?

– Не исключено, но это пройдёт либо в бес-
симптомной, либо в лёгкой форме. И о двусто-
ронней вирусной пневмонии можете забыть – 

ею привитый точно не заболеет, соответствен-
но, и осложнения ему не грозят. Подчеркну 
– носителем заболевания может быть и вак-
цинированный человек, поэтому носить ма-
ску и соблюдать обычные меры предосторож-
ности по-прежнему обязательно.

– Возможны осложнения после вакци-
нации?

– Осложнений пока не отмечено. Возмож-
ны так называемые поствакцинальные прояв-
ления вроде небольшого недомогания, подъ-
ёма температуры, гриппоподобных симпто-
мов. Как правило, в течение двух-трёх дней 
они проходят без лечения. Если температура 
выше 37,2 градуса, рекомендую вызвать вра-
ча, чтобы исключить возможное заболевание, 
не связанное с прививкой. Кстати, после про-
ведения вакцинации врач рекомендует в те-
чение получаса не уходить из больницы – на 
случай, если у пациента есть аллергия, но он 
об этом ещё не знает. В этой ситуации можно 
будет купировать возможный приступ. Впро-
чем, эта предосторожность актуальна при про-
ведении любой прививки.

– Почему нужно прийти в точное время, 
назначенное для прививки?

– Вакцина нежная, после размораживания 
при комнатной температуре она действенна 
в течение двух часов, если ампула рассчи-
тана на пять доз. То есть все пятеро претен-
дентов должны быть в наличии. Содержание 
размороженной ампулы, рассчитанной на од-
ного пациента, эффективно в течение полу-
часа. Потом её придётся выбросить, а сто-
ит она дорого.

– Многих, уже перенёсших ковид, вол-
нует вопрос – стоит ли делать прививку?

– Вреда она не принесёт, даже если чело-
век переболел всего месяц-другой назад. Де-
ло в том, что защитный титр антител, выра-
батываемых естественным путём, со време-
нем снижается. Можно сначала сдать анализ, 
чтобы понять, сколько их осталось, и заплани-
ровать прививку на чуть более поздний срок. 
Вакцинация от COVID-19 внесена в Нацио-
нальный календарь прививок, так что скоро 
она станет такой же привычной, как от грип-
па, полиомиелита, кори и других инфекций.

– Где могут пройти вакцинацию от 
COVID-19 сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Казань»?

– Пока только в поликлиниках по месту жи-
тельства. Мы дали заявку на получение вак-
цины в Минздрав Татарстана, сразу по полу-
чению препарата прививку можно будет по-
лучить и у нас в медсанчасти.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

5СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ НОВОСТИ ГАЗПРОМА

АКТУАЛЬНО

«ГАЗПРОМ» РАСШИРЯЕТ  
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД

В соответствии с директивами Правительства 
РФ «О газоснабжении Хабаровского края с 2025 
года» компания ведёт расширение магистраль-
ного газопровода «Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток» на участке от Комсомольска-на-Аму-
ре до Хабаровска. К настоящему времени сва-
рено свыше 315 км линейной части – больше ¾ 
её протяжённости.

Завершение работ на участке создаст техни-
ческую возможность для газоснабжения пер-
спективных потребителей газа в Хабаровском 
крае, а также переподключения потребителей, 
получающих сейчас газ по предполагаемому 
к выводу из эксплуатации газопроводу «Оха – 
Комсомольск-на-Амуре», не принадлежащему 
«Газпрому».

Совет директоров также принял к сведению 
информацию о возможности включения в инве-
стиционную программу ПАО «Газпром» проек-
тов строительства газораспределительной стан-
ции (ГРС) «Макушино» в Курганской области с 
целью газификации районных центров региона, 
строительства газопровода-отвода «г. Ржев – г. 
Нелидово», проектирования и строительства га-
зопровода-отвода и ГРС «Никольское» Архан-
гельской области.

Отмечено, что эти объекты уже включены в 
программы развития газоснабжения и газифи-
кации на 2021–2025 годы. Начало их проекти-
рования запланировано на 2021 год.

Газопровод-отвод и ГРС «Макушино» позво-
лят впервые подать газ потребителям трёх рай-
онов Курганской области – Макушинского, Пе-
туховского и Частоозёрского.

Газопровод-отвод «г. Ржев – г. Нелидово» в 
Тверской области создаст условия для начала се-
тевой газификации городского округа Нелидово 
и четырёх муниципальных округов – Бельского, 
Западнодвинского, Оленинского и Торопецкого.

Газопровод-отвод и ГРС «Никольское» обе-
спечат возможность для газификации с. Ильин-
ско-Подомское Вилегодского района Архангель-
ской области.
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«СПУТНИК V» НЕ ЗРЯ НАЗЫВАЮТ  
«СПУТНИКОМ ЖИЗНИ»

С начала вакцинации от COVID-19 прививку 
получили около трёх тысяч сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Казань»

Вакцинацию от COVID-19 нужно пройти всем, уверена Зульфия Фатыхова

БЕЗ ПОВЕРКИ СЧЁТЧИКОВ –  
ПЛАТА ПО НОРМАТИВУ

С начала текущего года закончилось действие 
моратория на проведение поверки бытовых 
приборов учёта газа, начисление и взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную 
или неполную оплату услуги.

Мораторий был введён в связи с панде-
мией коронавируса постановлением 
Правительства РФ от 2 апреля 2020 го-

да «Об особенностях предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах». В соответствии с этим документом до 
1 января 2021 года было приостановлено взы-
скание с граждан неустойки (штрафа, пени) в 
случае несвоевременной или внесённой не в 
полном размере платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги и взносов на капиталь-
ный ремонт.

Эта мера касалась и владельцев газовых счёт-
чиков, межповерочный интервал которых закан-
чивался в период с 6 апреля по 31 декабря 2020 
года. На сегодня в Татарстане срочной поверке 
подлежат 22 385 приборов учёта газа. Показа-
ния неповеренных счётчиков не будут прини-
маться к расчёту при начислении платы за ус-
лугу газоснабжения. Платёж будет рассчиты-
ваться исходя из норматива, а это, как правило, 
существенно дороже.

Чтобы провести поверку счётчика необходи-
мо обратиться в любую специализированную 
метрологическую организацию, имеющую ак-
кредитацию.

Ильсияр ШАФИГУЛЛИНА
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СПОРТ6

ГАЗОВИКИ – НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕ ПРОСТО ОТДЫХ, А ОЗДОРОВЛЕНИЕ

В середине февраля в городах и районах 
Татарстана, а также в Оренбургской области 
состоялись массовые соревнования «Лыжня 
России». Напомним, это первые массовые 
спортивные соревнования, которые проведены 
после введения ограничительных 
эпидемиологических мер.

Ежегодно по всей территории России в них 
участвуют до полутора миллионов человек 
вне зависимости от возраста, пола, спортив-

ной подготовки и социального статуса. Цель ме-
роприятия – развитие и пропаганда физической 
культуры и спорта среди населения.

Несмотря на капризы погоды, отмену и пе-
ренос стартов в некоторых районах республи-
ки, наши коллеги из всех подразделений Обще-
ства приняли участие в забегах. Ряд спортсме-
нов показали не просто отличные результаты, 
а заняли призовые места.

Так спортсмены Абдулинского ЛПУМГ 
С.И.Ляпин, Р.Н.Минибаев, А.И.Коновалов за-
няли три призовых места в своих забегах, пер-

вое место – у пенсионера управления Р.М.Ла-
тыфского. Плюс «Кубок за массовость».

Тимур Мурзин из ЭПУ «Нурлатгаз» занял 
второе место на дистанции пять километров, а 
Илья Айкин, также представлявший «Нурлат-
газ», стал первым на дистанции два километра.

Команда ЭПУ «Лениногорскгаз» получила 
первое место в проводимой Спартакиаде Лени-
ногорска среди КФК предприятий и организа-
ций. В личных соревнованиях спортсмены дан-
ного управления также смогли стать призёрами: 
серебряные награды завоевали Людмила Соко-
лова и Надежда Николаева.

В ЭПУ «Балтасигаз» две золотых (Раниф 
Сабирзянов и Рустам Нигматзянов) и две сере-
бряных медали (Сидария Давлекова и Рамиль 
Нигматзянов).

ЭПУ «Буинскгаз» пополнил копилки наград 
спортсменов одним золотом (Сергей Батин) и 
одним серебром (Ильсур Хамитов).

Начальник ЭПУ «Чистопольгаз» Мисхат Ша-
фиков стал бронзовым призёром соревнований.

Наибольший урожай наград собрали спор-

тсмены ЭПУ «Сабыгаз»: они заняли два пер-
вых (Алия Мубаракова и Ильнар Диаров), три 
вторых (Даниль Ганиев, Альбина Хафизова и 
Равия Фасхутдинова) и два третьих (Альберт 

Мубараков и Ильяс Шигабутдинов) места.
Всего в соревнованиях приняли участие 448 

спортсменов из всех подразделений Общест- 
ва.

Спорт не только здоровье, но и просто удовольствие

Живописное местечко Пустые Моркваши в 
Верхнеуслонском районе Татарстана просто 
создано для комфортного отдыха. И не случайно 
именно здесь расположился современный 
санаторий-профилакторий «Газовик», входящий 
в структуру подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Казань». Как известно, благополучие 
предприятия напрямую зависит от здоровья его 
сотрудников. Какие методы поддержания 
«здорового духа в здоровом теле» здесь могут 
предложить? Рассказать об этом мы попросили 
главного врача (директора) этого учреждения 
Раиса Хасанова.

– «Газовик», благодаря природной атмос-
фере, целебному воздуху, пользуется боль-
шой популярностью, – рассказывает Раис 
Шаукатович.

Уже делая первые шаги по ухоженной тер-
ритории санатория-профилактория, забываешь, 
что где-то совсем рядом шумная столица, окру-
жающая тишина поначалу даже непривычна. Но 
жизнь бурлит и здесь: каждый день отдыхаю-
щего расписан с утра до вечера буквально по 
минутам. Персонал оздоровительного учреж-
дения старается сделать гармоничным время-
провождения своих подопечных. Труд газови-
ков специфический, требует напряжённости и 
сосредоточенности в работе на любом участ-
ке – производственном, транспортном, строи-
тельном... Поэтому им нужен не просто отдых, 
а полноценное восстановление сил, включаю-
щее разнообразные медицинские процедуры, 
спортивные и культурные программы, здоровое 
питание. Спектр методов лечения и восстанов-
ления, используемых в «Газовике», очень ши-
рок и может конкурировать с любым высоко-
классным санаторием.

– Мы используем самое современное обо-
рудование и методы восстановительного лече-
ния, – продолжает главврач. – Их более четы-
рёх десятков видов, и специалисты подбирают 
методы оздоровления индивидуально для каж-
дого пациента. А ряд процедур вообще можно 
получить только у нас. Например, воздушные 
ванны в Янтарной комнате – экзотика в наших 
краях! Стены её облицованы кусочками нату-
рального янтаря, который благотворно влияет 
на состояние кожи и организм в целом, укре-
пляет мышцы и улучшает самочувствие. В от-
делении восстановительного лечения действу-
ет полный набор водных процедур – джакузи, 

ванны «Каракалла», минеральные и минераль-
но-жемчужные, контрастные и вихревые ванны, 
гидромассаж, душевая кафедра – душ Шарко.

Польза бальнеотерапии давно доказана, она 
успешно применяется при лечении заболева-
ний системы кровообращения, органов дыха-
ния, пищеварения, болезнях нервной системы, 
заболеваниях кожи и опорно-двигательного ап-
парата. Есть возможность получить сеансы гря-
зелечения, рекомендованные людям с пробле-
мами опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, гинекологическими и урологически-
ми заболеваниями, болезней органов пищева-
рения и многими другими. 

Вся обстановка здесь располагает к новым 
знакомствам и непринуждённому общению с 
интересными собеседниками, например, в фи-
тобаре, и каждый специалист скажет вам, что 
позитивный настрой – это неотъемлемая часть 
любой восстановительной реабилитации.

Лечебно-профилактические процедуры, ра-
ди которых многие приезжают в «Газовик», 
обеспечиваются с помощью последних дости-
жений в сфере медицинских технологий. Это 
и новейшие медицинские аппараты, и оздоро-
вительные методы. Не случайно к нам ежегод-
но приезжают поправить здоровье более пяти 
с половиной тысяч работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и члены их семей, причём не 
только из Татарстана, но и из соседних респу-

блик и даже городов Сибири.
На сегодняшний день спрос на санаторные 

услуги и реабилитацию увеличивается. Отдых 
– это необходимость.

Мы продолжаем беседы с главврачом Раи-
сом Хасановым.

– Какие заболевания чаще всего встреча-
ются именно у газовиков?

– Пожалуй, лучше рассмотреть обращае-
мость к нам по возрастным категориям. Как 
потребители санаторно-курортных услуг это 
две возрастные группы людей трудоспособно-
го возраста: от сорока до сорока девяти лет и 
от пятидесяти до пятидесяти девяти. Именно 
в этих группах чаще всего встречаются болез-
ни системы кровообращения, органов дыха-
ния, пищеварения, костно-мышечной системы. 
Среди них самое большое число случаев утра-
ты трудоспособности, а значит, крайне велика 
и потребность в оздоровлении и профилактике. 
Поэтому развитие наших услуг нужно рассма-
тривать, как поиск путей оздоровления и про-
филактики заболеваний работников Общества, 
и как следствие, повышение качества их жиз-
ни. Это способствует поднятию имиджа пред-
приятия, позволяет привлекать лучшую рабо-
чую силу, что отражается на росте экономиче-
ских показателей.

– Какие планы на обозримую перспек-
тиву?

– Необходимо заняться трансформацией са-
натория с приведением его состояния в полное 
соответствие с современными требованиями. 

На мой взгляд, наиболее интенсивный сцена-
рий развития «Газовика» с точки зрения повы-
шения имиджа и привлекательности – это со-
здание центра для лечения заболеваний органов 
костно-мышечной системы с эталоном качества 
услуг, ведь около шестидесяти процентов отды-
хающих имеют именно такие проблемы.

Наша стратегическая цель – это создание кон-
курентоспособного, специально ориентирован-
ного на эту группу пациентов нового сегмен-
та оздоровления, который станет пользоваться 
большой популярностью.

Продолжая это направление, на наш взгляд, 
необходимо развивать и организовывать про-
филактические и оздоровительные меропри-
ятия среди детей. За 2019 год у нас отдохну-
ли без малого девятьсот несовершеннолет-
них. Ряд ограничений по функционированию 
детских лагерей, отсутствие возможности вы-
ехать на отдых с детьми, ограничительные ме-
роприятия во время карантина и самоизоля-
ции – всё это не лучшим образом сказалось 
на их здоровье. Одна из возможностей на-
верстать упущенное и повысить иммунитет 
у детей – организация их лечения на базе СП 
«Газовик». Мы можем организовать санатор-
но-курортную программу «Здоровый школь-
ник», «Малыш», с использованием бассейна 
и сауны, соляной шахты, применением инга-
ляции, массажа, фитолечения, кислородного 
коктейля, жемчужной ванны с добавлением 
фитоконцентратов, лечебной физкультуры. 
Плюс полноценный досуг с познаватель-
но-развлекательными играми, мастер-клас-
сами, подвижными, интеллектуальными за-
нятиями и многим другим.

Самое приятное, что такое предложение не 
требует дополнительного финансирования, ли-
цензия на эти услуги у нас есть. Нужна лишь 
дополнительная ставка врача-педиатра.

Планов немало, и при серьёзной работе они 
осуществимы. Самое главное – руководство нас 
в этом поддерживает, да и коллектив настроен 
позитивно. Так что будем работать, создавать 
систему искреннего и гостеприимного серви-
са, что бы нашим отдыхающим было уютно и 
комфортно.

Шамиль БАГАУТДИНОВ

В замечательном бассейне санатория для очистки воды применяются самые современные технологии
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