
19 марта в Казани открылся первый Единый 
центр обслуживания потребителей ООО «Газпром 
трансгаз Казань». 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Чтобы иметь ясное представление насчёт 

того, насколько актуально в нынешних усло-
виях внедрение данного проекта, обратимся 
к цифрам.

На сегодня уровень газификации населения 
Татарстана превышает 99 процентов, голубое 
топливо доведено до всех 43 муниципальных 
районов республики. Из года в год количество 
потребителей увеличивается. Так, только за 
2020 год оно выросло на 18 тысяч абонентов. 
Объём потребления природного газа населени-

ем республики составляет более 1,7 млрд ку-
бических метров на сумму более десяти мил-
лиардов рублей. 

Эффективное промышленное, энергетиче-
ское развитие региона, а также слаженная рабо-
та коллектива ООО «Газпром трансгаз Казань» 
позволили в этом году достичь исторического 
максимума суточной поставки газа потреби-
телям в размере 75,7 млн кубометров. Это са-
мый большой показатель после Москвы. Один 
только «Казаньгоргаз» обслуживает 400 тысяч 
абонентов мегаполиса и близлежащих населён-
ных пунктов, а протяжённость распределитель-
ных газопроводов составляет более трёх тысяч 
километров.

Работу по сбору платежей за поставлен-

ный газ осуществляет Управление реализа-
ции газа населению, которое включает 14 
территориальных участков, 64 абонентских  
пункта по всей республике и более 800 сотруд-
ников.

Такие данные озвучил в ходе презентации 
проекта исполняющий обязанности замести-
теля генерального директора компании Руслан 
Фатхлисламов. 

Особенность центра в том, что услуги насе-
лению по любым вопросам обслуживания га-
зового оборудования и платежам за газ предо-
ставляются в режиме одного окна, что значи-
тельно экономит время потребителей. Благодаря  
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млрд кубометров газа в год – до такого объёма 
увеличится пропускная способность на участке 
220–285 км магистрального газопровода 
Миннибаево – Казань после реконструкции
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Открытие Единого центра об-
служивания – это лишнее под-
тверждение тому, что компа-
ния дорожит нашим самым 

главным богатством – населением. И я 
искренне рад, что семьдесят тысяч насе-
ления Приволжского и Советского райо-
нов будут получать обслуживание на та-
ком достойном для столицы уровне. Созда-
ние Единого центра обслуживания – это 
ещё один шаг к цифровой столице и циф-
ровой республике», – отметил мэр Казани 
Ильсур Метшин.
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ЦИТАТА НОМЕРА

МИННИБАЕВО – КАЗАНЬ ОБРЕТАЕТ 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
В Обществе «Газпром трансгаз Казань» идёт 
напряжённая работа по завершению ряда 
инвестиционных программ. Это один из 
важнейших критериев оценки деятельности 
компании, своеобразный экзамен на 
профессионализм и готовность к 
перспективному развитию. Сегодня на 
заключительном этапе находится реализация 
инвестиционного проекта ПАО «Газпром» 
«Реконструкция газопровода Миннибаево 
– Казань на участке 220–285 км».

Начало строительству этого маги-
стрального газопровода было да-
но в 1953 году. А сдан в эксплуата-

цию он был в 1954-м и по протяжённости 
стал третьим газопроводом после Сарато-
ва – Москвы и Дашавы – Киева – Моск- 
вы, построенным в СССР в послевоенные 
годы, и первым – в Татарии. В 1963 году  

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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СОБЫТИЕ

ЗНАК УВАЖЕНИЯ К ЛЮДЯМ

ПРИЗНАНИЕ
Глава парламента наградил газовиков
Стр. 4

Первым почётным абонентом Единого центра обслуживания стала заслуженный ветеран ООО «Газпром трансгаз Казань» Ляля Агдамовна Шагивалеева



Председатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин вручил государственные 
награды России и Татарстана за высокие 
заслуги в различных областях. Торжественная 
церемония состоялась в Казанском Кремле. 

С гордостью отметим, что в числе награж-
дённых татарстанцев, внёсших весомый 
вклад в достижения республики, пред-

ставители ООО «Газпром трансгаз Казань».
Почётное звание «Заслуженный газовик  

Республики Татарстан» присвоено заместите-
лю генерального директора по ремонту и ка-
питальному строительству Общества Андрею 
Ермолаеву, начальнику ЭПУ «Зеленодольск- 
газ» Айдару Кашапову и начальнику ЭПУ  
«Нижнекамскгаз» Айрату Токареву.

«Как бы мы ни говорили, какой бы ни была 
тяжесть прошедшего года, сделано многое, что-
бы республика удержала свои позиции. И мо-
гу сказать, что благодаря вашему трудолюбию, 
многоконфессиональному и многонационально-

му народу Татарстана и мерам, принятым в ре-
гионе, нам удаётся решать те непростые задачи 
и выполнять те обязательства, которые мы взя-
ли на себя по социально-экономическому раз-
витию нашей республики», – обратился к при-
сутствующим Фарид Мухаметшин.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» присоединяется к поздравлениям и вы-
ражает искреннюю признательность колле-
гам за общий вклад в успех и процветание 
предприятия!

4 ПРИЗНАНИЕ

введена в строй вторая очередь магистрали  
Миннибаево – Казань.

Газопровод предназначен для транспор-
тировки газа потребителям города Казани и 
прилегающим к нему территориям. К нача-
лу XXI века фактическая производитель-
ность магистрали диаметром 530 мм состав-
ляла 2,3 млрд кубометров в год, из них для 
Казани – 1,9 млрд кубометров в год. При 
этом существующие газораспределительные 
станции (ГРС) столицы республики и учас- 
ток магистрального газопровода, которые явля-
ются опасными производственными объектами, 
практически находятся в городской черте и про-
должают сдерживать дальнейшее развитие Каза-
ни. Мегаполис к тому же уже начал ощущать не-
хватку газа. Поэтому в 2010 году газовики при-
ступили к реконструкции газопровода.

В декабре 2012 года был введён в эксплуата-
цию первый обновлённый участок Миннибаево 
– Казани. В торжестве по этому случаю приняли 
участие Президент РТ Рустам Минниханов, на-
чальник департамента Газпрома Олег Аксютин, 
мэр Казани Ильсур Метшин. Тогда глава Татар-
стана отметил, что сбывается «давняя мечта Ка-
зани»: из черты города выносятся потенциально 
опасные объекты, пропускная способность газо-
провода значительно выросла.

А в декабре 2017 года в рамках инвестпроек-
та «Реконструкция газопровода Миннибаево – 
Казань на участке 220–285 км» состоялось от-
крытие новой ГРС «Богородское» производи-
тельностью 5,25 млрд кубометров. Эта станция 
по данному показателю стала одной из самых 
крупных ГРС в республике. 

В 2010–2020 годах введены в эксплуатацию 
магистральный газопровод диаметром 720 мм 
протяжённостью 61,5 км, узел замера, редуци-
рования и одоризации газа, три ГРС с газопро-
водами-отводами, два головных газорегулятор-
ных пункта и три газораспределительных пунк- 
та (ГРП) с распределительными газопроводами.

В 2021 году планируется завершить строи-
тельство второй очереди третьего этапа проекта 
с вводом в эксплуатацию одной ГРС с газопро-
водом-отводом и двух ГРП с распределительны-
ми газопроводами.

Благодаря инвестиционному проекту (его сто-
имость превышает 12 млрд рублей) первый га-
зопровод Татарстана, ставший точкой отсчёта 
для газовой отрасли республики, обретает вто-
рое дыхание. Реализация инвестиционного про-
екта Газпрома позволит решить многие задачи. 
Во-первых, повысить надёжность газоснабже-
ния Казани и её пригородов, где находятся круп-
ные регионально значимые объекты (казанские 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, ПАО «Казаньоргсинтез» и дру-
гие). Во-вторых, увеличить пропускную способ-
ность участка газопровода с 3,5 млрд кубометров 
в год до 7,5 млрд. В-третьих, обеспечить газом 
территории, выделенные татарстанским мно-
годетным семьям. А также устранить наруше-
ния охранных зон и минимальных расстояний 
до сооружений за счёт ликвидации газопрово-
дов-отводов и ГРС.

Алексей СЕРГЕЕВ

клиентоориентированному подходу и современ-
ному уровню обслуживания в едином центре 
осуществляется совместный приём специалис- 
тов по реализации газа и обслуживанию газо-
вого оборудования для жителей Казани. Здесь 
оказывают услуги по оформлению договоров 
на поставку газа и техническое обслуживание 
газового оборудования, производят расчёты за 
газ, принимают показания приборов учёта и вы-
писывают квитанции по оплате, собирают заяв-
ки на ремонт, замену и техобслуживание газо-
вого оборудования. 

При посещении офиса клиенты получают 
информацию от дежурного сотрудника, а также 
на размещённых здесь информационных стен-
дах. Установлена система электронной очере-
ди, что делает ожидание обслуживания более 
комфортным. 

Ранее в ЭПУ «Казаньгоргаз» специалисты си-
дели в отдельных кабинетах, и у абонентов не 
всегда было понимание, к кому обращаться по 
тем или иным вопросам. Теперь эти проблемы 
устранены. Организационные и технологиче-
ские изменения позволят снизить среднее вре-
мя обслуживания абонентов с десяти до четы-
рёх минут, а количество обслуживаемого насе-
ления вырастет почти в два раза – с 250 до 470 
абонентов в день. 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Первым почётным абонентом центра стала 
заслуженный ветеран предприятия Ляля Агда-
мовна Шагивалеева, более тридцати лет прора-
ботавшая мастером участка службы. 

– «Газпром трансгаз Казань» мы знаем как  
одну из ведущих, социально ответственных ком-
паний Татарстана, вклад которой в экономику и 
копилку достижений республики значителен, – 
отметил мэр Казани Ильсур Метшин, поздрав-
ляя участников церемонии с нынешним собы-
тием. – Я ещё помню те времена, когда газ толь-
ко начал приходить к населению города и таким 
крупнейшим промышленным гигантам, как «Ка-
заньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим». И на-
ши гранды большой нефтехимии нуждались в 
дополнительном газе как источнике топлива. Это 

огромная работа, которую компания «Газпром 
трансгаз Казань» всегда проводила на высоком 
уровне наряду с заботой о потребителях, о сво-
ём коллективе и ветеранах. Сегодняшнее откры-
тие Единого центра обслуживания – это лишнее 
подтверждение тому, что компания дорожит на-
шим самым главным богатством – населением. 
И я искренне рад, что семьдесят тысяч жителей 
Приволжского и Советского районов города бу-
дут получать обслуживание на таком достойном 
для столицы уровне. Создание Единого центра 
обслуживания – это ещё один шаг к цифровой 
столице и цифровой республике. 

Градоначальник выразил коллективу предпри-
ятия огромную благодарность и пожелал даль-
нейших успехов.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рустем Усманов отметил, 
что идея создания нового формата единого офи-
са обслуживания возникла не на пустом месте. 
Символично, что этот современный модерни-
зированный объект создан на базе комплексной 
эксплуатационной газовой службы «Горки-Тан-
кодром», на территории которой ещё в декабре 
1954 года был зажжён первый факел, ознаме-

новавший подачу природного газа от Минни-
баевского газобензинового завода до Казани и 
положивший начало газификации столицы и 
всей республики. 

– Этот пилотный проект для нас – осознан-
ный шаг в повышении клиентоориентирован-
ности компании. Для нас главное, чтобы данная 
инициатива обрела масштабное продолжение, 
и наши клиенты получали действительно ком-
фортное обслуживание по всему спектру услуг 
– не только по оплате за газоснабжение, но и по 
оформлению договоров за внутридомовое газо-
вое оборудование и подключению новых потре-
бителей к газу, – подчеркнул Рустем Усманов. 

В дальнейшем данный формат планируется 
распространить на все территориальные подраз-
деления Общества.

От имени всего коллектива Рустем Усманов 
тепло поблагодарил мэра за поддержку в реше-
нии совместных вопросов газоснабжения столи-
цы республики. В завершение мероприятия Иль-
сур Метшин вручил газовикам почётные награ-
ды за добросовестный и ответственный труд. 

Шамиль БАГАУТДИНОВ
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Председатель татарстанского парламента вручил награды Андрею Ермолаеву, Айдару Кашапову и Айрату Токареву
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О таких специалистах, каким за долгие годы 
работы в газовой сфере – 43 года – стал Винел 
Марданурович Шайдуллин, можно сказать 
«ходячая газовая энциклопедия». 

Коллектив Константиновского ЛПУМГ про-
водил своего начальника Винела Мардану-
ровича в прошлом году на заслуженный от-

дых. Но, как и многие люди с активной граж-
данской позицией, болеющие всем сердцем за 
производство, ветеран труда Винел Шайдул-
лин, конечно же, продолжает оставаться в ду-
ше газовиком, то есть дисциплинированным, от-
ветственным и творческим человеком. Кстати, 
именно такое качество, как неформальный под-
ход к делу, не раз выручало главного инжене-
ра и коллектив одного из крупнейших и успеш-
ных подразделений ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» в трудных ситуациях.

Когда мы попросили Винела Марданурови-
ча ответить на вопросы для газеты «Жизнь га-
зовиков», он настолько добросовестно взялся за 
дело, что привлёк к работе всю семью. Нужно 
отдать ему должное: ответы получились инте-
ресными и даже в определённой степени полез-
ными, например для нынешнего молодого по-
коления Общества.

Как по географической карте, можно по тру-
довой биографии почётного работника газовой 
промышленности Винела Шайдуллина понять, 
что профессия его испытала на совесть. 

 Винел ещё до призыва в армию (это было 
в середине семидесятых) попробовал, образно 
говоря, на вкус и цвет трудную работу слесаря 
в ЭПУ «Казаньгоргаз». Туда он пришёл после 
окончания Октябрьского коммунально-строи-
тельного техникума.

– Работа мне сразу понравилась, – вспомина-
ет трудовую молодость Винел Марданурович, 

– она привлекла тем, что сразу стало понятно: 
имеешь дело с «опасным» газом, и от тебя тре-
буются не только знания, но и личные качества –  
такие как самодисциплина, умение работать в 
команде.

Эти черты характера здорово пригодились 
в армии, поскольку служба проходила в про-
сторных степях Казахстана, но трудностей Ви-
нел Шайдуллин не боялся. И сложилось так, 
что именно в Казахстане он продолжил свой 
путь газовика.

– Сотни километров пути в кузове вездехо-
да через пустыню, жара выше полсотни граду-
сов, пыль забивается в глаза, трескаются губы. 
Раскалённый металл труб газопровода обжи-
гает руки даже в перчатках! Огневые работы 
проводились на трубах большого диаметра от 
1020 до 1420 мм, – рассказывает ветеран труда.

Неудивительно, что после среднеазиатских 
пустынь, по словам Шайдуллина, родной Та-
тарстан, куда он вернулся в 1991 году, показал-
ся просто курортом.

Специалисты, владеющие тонкостями раз-
личных производственных направлений газо-
вого хозяйства, обладающие бесценным прак-
тическим опытом, всегда нарасхват. Винелу 
Мардануровичу по возвращении с ходу пору-
чили достаточно сложный производственный 
участок – должность инженера Альметьевско-
го ЛПУМГ.

Шайдуллину довелось проявить высокие 
профессиональные и личностные качества – он 
стал непосредственным участником ликвида-
ции последствий взрыва на газопроводе Пермь 
– Казань – Нижний Новгород на границе Ки-
ровской области и Татарстана, произошедшего  
1 декабря 1999 года.

И всё же Винел Марданурович при всём 
своём лидерском характере дома нежный и за-

ботливый супруг, отец двух сыновей и дочери.
– Я благодарен судьбе за то, что встретил 

Эльмиру, – говорит, улыбаясь, Винел Мардану-
рович. – Это была любовь с первого взгляда. Я 
сразу понял, что моя будущая жена – необык-
новенная женщина, чистая, искренняя, целе- 
устремлённая. У неё сильный характер, но, как 
и полагается мусульманской жене (смеётся), она 
мои права ставит выше своих собственных прав. 
А если серьёзно, то есть качество, которое я в 
ней очень ценю – она всегда меня поддержива-
ет, чтобы ни случилось.

Винел Шайдуллин – увлекающийся человек, 
спортивный, но те, кто его знают, не удивляются 
хобби, которое он выбрал из множества спортив-
ных направлений, – это игра в бильярд. В этом 
виде спорта сочетается всё, что близко Винелу 
Мардануровичу – не только крепкая физическая 
закалка, но и умение думать на несколько ходов 
вперёд, здоровая конкуренция. В соревнованиях 
по бильярду, которые регулярно проводит про-
фком ООО «Газпром трансгаз Казань», Винел 
Шайдуллин, представляя команду Константи-
новского ЛПУМГ, неизменно завоёвывает лич-
ные призовые места. К слову, и дети супругов то-
же с удовольствием занимаются спортом.

– Когда в 2006 году я пришёл главным инже-
нером в Константиновское ЛПУМГ, то хорошо 
представлял, где буду работать. Знал, что «Кон-
стантиновка», образно говоря, является точкой 
притяжения одарённых, талантливых профес-
сионалов-газовиков, со многими из них дово-
дилось общаться и работать, – с теплотой отзы-
вается о коллективе подразделения Винел Мар-
данурович Шайдуллин. – Эти люди оставили 
глубокий, добрый, поучительный след в исто-
рии Константиновского управления. 

Шайдуллин подчёркивает, что под контролем 
коллектива, который всегда в ранге передовых, 
находится самая разветвлённая часть газопро-
водов, самое большое количество газораспре-
делительных станций в системе ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

Вопрос о том, не хотелось ли ему хоть однаж-
ды в жизни сменить профессию, Винел Марда-
нурович встречает с пониманием:

– Дело, которому я посвятил многие годы 
жизни, ценю за те трудности, без которых не 
бывает заслуженных побед, – убеждённо гово-
рит он. – Сменить профессию никогда не хо-
тел, потому что от результата своей работы по-
лучал удовольствие, даже адреналин. Я всегда 
считал профессию газовика одной из жизненно 
важных. История газовиков богата уникальны-
ми событиями, выдающимися достижениями с 
конкретными результатами. В том числе в са-
мые сложные годы развития нашей республи-
ки и страны – возьмите ту же президентскую 
программу газификации населённых пунктов 
Татарстана. Благодаря её успешной реализации 
в дома жителей самых отдалённых деревень 
пришёл спасительный сетевой газ… 

Ирина МУШКИНА

ВЕТЕРАН ТРУДА 5РЕКОНСТРУКЦИЯ

МОЯ СУДЬБА – МОЯ ПРОФЕССИЯ
ТАТАРСТАН В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ  
ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГОВ

Газпром надёжно и своевременно выполня-
ет обязательства по поставкам газа потреби-
телям. Вместе с тем актуальным вопросом 
развития внутреннего рынка газа остаётся 
просроченная задолженность потребителей. 
Компания ведёт системную работу по урегу-
лированию проблем неплатежей.

В 2019 году просроченная задолженность 
снижена до 174,3 млрд рублей. В первом по-
лугодии 2020 года на фоне ограничитель-
ных мер по противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции показатель 
резко вырос, но во втором полугодии ситуа-
ция стабилизировалась. По итогам 2020 года 
просроченная задолженность на 2,3% превы-
сила уровень предыдущего года и составила  
178,4 млрд рублей. При этом в соответствии с 
решением Правительства РФ Газпром в апре-
ле–декабре не применял к должникам-соб-
ственникам и пользователям жилых поме-
щений такую меру воздействия, как ограни-
чение подачи газа.

В числе важнейших тенденций 2020 года – 
увеличение с 34 до 49 количества субъектов 
РФ, где обеспечено снижение долга. В числе 
лидеров по сокращению задолженности – Вол-
гоградская, Московская, Ульяновская, Астра-
ханская области и Татарстан.

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  
ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО

Правление Газпрома в петербургском цент- 
ральном офисе рассмотрело вопрос о произ-
водстве и применении водорода, осуществле-
нии экспортных поставок водорода и мета-
но-водородных смесей с использованием су-
ществующей газовой инфраструктуры. 

На предприятиях группы «Газпром» в на-
стоящее время по различным технологиям 
производится более 350 тысяч тонн водоро-
да, который используется для получения раз-
личных видов продукции. Для Газпрома пред-
ставляется важным формировать собственные 
технологические компетенции в области во-
дородной энергетики, используя уникальные 
свойства природного газа – экологичность и 
экономичность. В этой связи компания рас-
сматривает несколько направлений исполь-
зования водорода как энергоресурса.

Прежде всего это разработка инновацион-
ных технологий для применения метано-во-
дородного топлива в собственной производ-
ственной деятельности, а также разработка 
инновационных технологий для производ-
ства водорода из метана без выбросов СО2 и 
способов его транспортировки, в том числе 
для экспорта.

Вопрос о производстве и применении во-
дорода, осуществлении экспортных поставок 
водорода и метано-водородных смесей с ис-
пользованием существующей газовой инфра-
структуры будет внесен на рассмотрение Со-
вета директоров.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Вид на «Лахта-Центр» (штаб-квартиру Газпрома), 
парк 300-летия Санкт-Петербурга и «Газпром Арену»
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Руководители служб и подразделений Константиновского ЛПУМГ. Октябрь 2009 года. Винел Шайдуллин – четвёртый слева в первом ряду 

Главный инженер, а затем и начальник Константиновского ЛПУМГ Винел Марданурович Шайдуллин  
всегда на передовом фронте работ



КАМАЗ СНАБДИТ ПИТЕР  
ЭКОЛОГИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов и генераль-
ный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин 
подписали соглашение о развитии в Северной 
столице экологичного транспорта.

Документ нацелен на создание в Санкт-Пе-
тербурге комфортной городской среды и сни-
жение воздействия на природу. Стороны объе-
динят усилия для поэтапного перевода в 2021 
– 2023 годах автомобильного и водного пасса-
жирского транспорта, коммунальной техники 
на природный газ – самое экологичное и эко-
номичное топливо.

Согласно документу Газпром продолжит раз-
вивать в Санкт-Петербурге собственную газо-
заправочную сеть. Планируется, что к 2024 го-
ду она вырастет в 2,5 раза – до 25 объектов (в 
основном автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций). Дополнитель-
но компания проработает варианты создания 
инфраструктуры для заправки городского и во-
дного транспорта сжиженным природным га-
зом (СПГ).

Компания также изучит возможность долго-
срочной, до конца 2030 года, фиксации стоимо-
сти реализации в Северной столице газомотор-
ного топлива на уровне не более 50% от стои-
мости дизельного топлива.

Правительство Санкт-Петербурга в свою оче-
редь планирует расширять парк муниципаль-
ной газомоторной техники, стимулировать пе-
ревод коммерческого и частного автомобиль-
ного транспорта на газ. Кроме того, направит в 
Министерство транспорта РФ предложения об 
упрощённом порядке согласования и регистра-
ции переоборудования судов для работы на СПГ. 
Будут проработаны меры поддержки предприя-
тий, использующих водный транспорт для пе-
ревозки пассажиров.

КАМАЗ произведёт автомобильный пасса-
жирский транспорт и коммунальную технику 
на природном газе в необходимом городу коли-
честве и ассортименте. На базе учебного цен-
тра в Санкт-Петербурге будет организовано  
обучение персонала городских предприятий пра-
вилам эксплуатации, обслуживания и ремонта 
газомоторной техники. Также в сфере ответ-
ственности автопроизводителя – развитие су-
ществующей системы сервисно-технического 
обслуживания такой техники дилерской сетью 
КАМАЗа в Санкт-Петербурге.

Минпромторг России рассмотрит возмож-
ность предоставления мер государственной под-
держки, включая субсидии. Они могут приме-
няться как для разработчиков и производите-
лей автомобильных и водных транспортных 
средств, работающих на природном газе, так и 
для предприятий, приобретающих такую тех-
нику либо переоборудующих существующий 
водный транспорт.

Перечень конкретных мероприятий и сро-
ки их реализации будут закреплены в четырёх-
сторонней дорожной карте по реализации про-
екта «Развитие рынка газомоторного топлива в 
Санкт-Петербурге» на 2021–2023 годы.
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ПРАЗДНИК

ГАЗОВИКИ ВЕСЕЛО ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Как известно, самый проверенный способ 
защитить свою квартиру – это не только 
установить непробиваемую дверь с надёжным 
замком и обеспечить её современными 
системами защиты, но и застраховать своё 
жильё.

Для тех работников ООО «Газпром трансгаз 
Казань», кто предпочитает заранее думать 
о своих финансах, а не кусать локти в не-

предвиденной ситуации, в СОГАЗе появилось 
отличное предложение. Теперь вы можете офор-
мить полис страхования квартиры без осмотра и 
описи имущества и сэкономить при этом до 50 
процентов суммы страховки. К слову, эти усло-
вия доступны и вашим близким.

По программе «СОГАЗ-Квартира» можно за-
страховать конструктивные элементы жилья (не-
сущие стены, перекрытия, перегородки), вну-
треннюю отделку (окна, двери, покрытие пола, 
потолка, стен), внутреннюю электропроводку, 
сантехническое и инженерное оборудование, 
домашнее имущество в квартире (мебель, тех-
нику, одежду) и даже гражданскую ответствен-
ность перед соседями.

Программа предусматривает компенсацию 
ущерба в следующих случаях: пожар, удар 
молнии, взрыв бытового газа, повреждение во-
дой, например, если вас зальют соседи с верх-
них этажей или протечёт стиральная или посу-
домоечная машина, стихийные бедствия, кра-
жа, грабёж, разбой, падение на застрахованное 
имущество деревьев, мачт освещения, наезд 

транспортных средств и так далее.
Наличие страхового полиса «СОГАЗ-Квар-

тира» также поможет в решении проблем с со-
седями, если будет повреждено их имущество 
по вашей вине. 

Кстати, такая страховка может стать отлич-
ным подарком, например на новоселье.

Стоимость полиса – от 3 000 рублей, раз-
мер страхового покрытия (страховая сумма) – 
до 35 млн рублей, период действия страховки 
– один год.

И ещё один несомненный плюс: оформле-
ние такого полиса не отнимет у вас лишнего 
времени на поиск и сборы документов, заявле-
ний и описей. Для приобретения полиса вам по-
надобится всего лишь паспорт! В общем, с од-
ним лишь полисом страхования квартиры от  
СОГАЗа вы можете чувствовать себя уверенно, 
как за семью замками, ведь программа «СОГАЗ- 
Квартира» – это, пожалуй, лучшее решение для 
комплексной защиты вашего имущества.

Интересующие вас вопросы можно задать по 
телефону сотруднику АО «СОГАЗ»: (843) 222-
00-44 или написать на электронную почту kps.
kazan@sogaz.ru. Всю необходимую информа-
цию также можно найти на сайте www.sogaz.ru.

При расчёте стоимости полиса с учётом ста-
тистики убытков учитываются предыдущие пе-
риоды по выделенной клиентской группе работ-
ников предприятий – корпоративных клиентов и 
клиентов АО «СОГАЗ». При расчёте стоимости 
полиса размер экономии может оказаться мень-
ше пятидесяти процентов или отсутствовать.

Нынешний март выдался морозным и снежным. Но как бы зима ни 
сопротивлялась, весна всё равно отстаивает свои права на тёплые и 
солнечные деньки.

В воскресный день, завершающий масленичную неделю, для работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Казань» была организована увлека-
тельная экскурсия на остров-град Свияжск, где ежегодно проходит 

яркий праздник проводов зимы. Более восьмидесяти сотрудников и чле-
нов их семей провели день в самобытной обстановке традиционных на-
родных гуляний, посетили уникальный, единственный в России музей ар-
хеологического дерева «Татарская слободка», где есть возможность уви-
деть собственными глазами находки XVI, XVII, XVIII веков. 

Кроме того, в программу экскурсии были включены посещение храма 
Всех Скорбящих Радости, прогулка по шумной ярмарке народных ремёсел 
«Ленивый торжок», дегустация аппетитных блинов с ароматным чаем. Ну 
и, конечно, апогеем веселья стало огненное шоу с сожжением символиче-
ского чучела Масленицы и с надеждой на скорейшее наступление весны. 

Достопримечательности острова-града, подкреплённые позитивны-
ми эмоциями, подарили прекрасный день и зарядили энергией для но-
вых трудовых успехов.

Юлия НИКОЛАЕВА
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С подробными условиями страхования, 
памяткой, правилами страхования вы 

можете ознакомиться на сайте sogaz.ru  
и у представителей АО «СОГАЗ».

АО «СОГАЗ». Лицензии Банка России СЛ 
№1208, СИ №1208, ОС №1208-02,  

ОС №1208-03,  
ОС № 1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КАК ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ

Общественный транспорт Санкт-Петербурга  
переводят на природный газ

Мой дом, как известно, – моя крепость

Газовики умеют не только работать, но и отдыхать
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