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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днём По-
беды! В самой кровопролитной войне 

в мировой истории наши отцы и деды, мате-
ри и бабушки выстояли и победили. Проявили 
неимоверную храбрость и беспримерную от-
вагу на фронтах и в тылу. Среди героев – на-
ши коллеги-газовики. Те, кто воевал на пере-
довой. И те, кто строил первые в стране газо-
проводы. По этим трубам оборонные заводы 
и фабрики получали жизненно необходимое 
для работы голубое топливо.

Дорогие друзья! Наш священный долг – 
бережно хранить и передавать новым поко-
лениям, нашим детям, внукам и правнукам 
историческую память народа. Быть достой-

ными великого подвига тех, кто отстоял пра-
во на мирную и свободную жизнь для буду-
щих поколений. 

С праздником! С Днём Победы!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
А.Б.МИЛЛЕР

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Казань» и от себя лично сердечно поз-

дравляю вас с великим праздником – Днём По-
беды!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но Великая Победа, как символ национальной 
гордости, воинской славы и доблести народа, 
остаётся в наших сердцах. 

Сегодня, отдавая дань уважения ветеранам, 
мы испытываем чувство благодарности к каждо-
му солдату, освобождавшему родную землю от 
немецко-фашистских захватчиков, выражаем 
слова признательности тем, кто, преодолевая 
горечь потерь, самоотверженно трудился в тылу.

И сегодня наша общая задача – сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне, осмыс-
ление её уроков, воспитание у молодёжи ува-
жительного отношения к старшему поколению. 

На протяжении многих лет мы активно учас-
т    вуем в благоустройстве мемориальных комп-
лексов Вечного огня города Казани и респуб-
лики. Это общий вклад коллектива компании в 
сохранение памяти о поколении фронтовиков, 
чей героизм не меркнет с течением времени.

Дорогие ветераны! От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, долголетия, тепла и за-
боты родных! 

Уважаемые коллеги! Пусть пример отцов, 
дедов и прадедов вдохновит нас на новые тру-

довые достижения, будет светлым ориентиром 
в жизни! Благополучия, счастья, мирного неба 
над головой и успехов вам и вашим близким! 

С Днём Победы! 

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

Зафиксирован суммарный показатель 
потребления газа Республикой Татарстан 
в объёме 700 млрд кубометров.

700
млрд м3

ЦИФРА НОМЕРА

Жизнь наградила Касима Салимгареевича 
Салимгареева большой семьёй, детьми, 
внуками. Любимой работой. Признанием 
окружающих людей. Умный, симпатичный и 
обаятельный человек, он и в свои нынешние 
97 лет именно таков. 

Мой уважаемый собеседник прошёл та-
кое пекло и выжил, что диву даёшь-
ся. За плечами – Великая Отечествен-

ная война, в сражениях которой он участво-
вал, будучи ещё совсем молодым человеком. 
Как-то во время одной из наших встреч Ка-
сим Салимгареевич сказал, что обязан теперь 
жить и за своих друзей-фронтовиков, не вер-
нувшихся с войны, умерших от ран. 

Вот почему тот победный май 1945-го и по 
прошествии десятков лет по-прежнему бли-
зок седому ветерану. В разговоре Касим Са-
лимгареевич в силу возраста упускает что-то 
из военных воспоминаний, но его сын, Ильяc 

Касимович, говорит, что если нужно, легко 
восполнит этот пробел.

– Я слышал рассказы папы о войне в дет-
стве, и потом мы всегда возвращались с ним 
к этой теме. Ведь у него и день рождения в 
мае, поэтому от фронтовой молодости нику-
да не деться. Да и журналисты не дают забы-
вать, – улыбается Ильяс Салимгареев. 

Касим Салимгареев – золотой человече-
ский капитал и кладезь профессионально-
го опыта, накопленного за долгие годы рабо-
ты в ООО «Газпром трансгаз Казань». Ведь 
именно представителям старшего поколения 
довелось начинать историю главного газового 
предприятия республики. Ветеранов и сегод-
ня ценят за их практические знания, нередко 
обращаются за консультациями. Безусловно, 
финансовая поддержка, которая оказывается 
им по инициативе руководства, очень важна. 

>>> стр. 5

ТОТ ДАЛЁКИЙ МАЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ БЛИЗОК…

ГОДЫ И СУДЬБЫ

По многим показа-
телям «Газпром 
трансгаз Казань» – 

на одной из лучших позиций 
в Газпроме по безопасности труда. 
Такое положение вещей существует 
во многом благодаря пониманию, что 
наша задача не в наказании нарушив-
шего правила, а в своевременном и пра-
вильном обучении персонала этим пра-
вилам. 

ЦИТАТА НОМЕРА

Цветы победителю из рук первого Президента РТ
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В середине апреля на площадке  
АО «Казанькомпрессормаш» состоялось 
заседание временной рабочей группы, созданной 
в рамках сотрудничества ПАО «Газпром» и 
Правительства Республики Татарстан в части 
импортозамещения и технологического развития. 
Встреча прошла под председательством 
начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Виктора Шарохина и заместителя Премьер-
министра Республики Татарстан – министра 
промышленности и торговли Альберта Каримова.

В режиме видеоконференцсвязи были под-
ключены представители департамен-
тов ПАО «Газпром» (В.А.Михаленко), 

(С.Н.Меньшиков), (В.К.Марков), (Ю.В.Лебе-
дев), ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 

энергохолдинг», ООО «Газпром переработка»,  
ООО «Группа ГМС», ООО «Промышлен-
ные компоненты КАМАЗ», АО «НПП «Комп
рессор», АО «КМПО», АО «ВНИИУС»,  
ООО ИВЦ «Инжехим», ГК «Миррико»,  
АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» и др.

Главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Михаил Чучкалов доложил о ходе реа
лизации двух дорожных карт, в том числе зна-
чительном расширении номенклатуры произ-
водимых товаров и услуг, а также выходе прио
ритетной для ПАО «Газпром» продукции на 
отраслевой рынок.

Участники обсудили комплекс первосте-
пенных вопросов в целом ряде областей –  
газонефтехимии, энергетике, металлургии, комп

рессоростроении. Подводя итоги деятельности за 
2020 год можно отметить, что благодаря актив-
ной совместной работе Минпромторга РТ и Де-
партамента 335 ПАО «Газпром» промышленный 
комплекс республики вошёл в число лидеров по 

выпуску высокотехнологичной продукции для 
нефтегазовой отрасли среди регионов в денеж-
ном выражении, а по ассортименту стал первым.

Вера НАСТИНА

СОТРУДНИЧЕСТВО

n

63 наименования продукции более 110 предприятий допущены к применению на объектах ПАО «Газпром»

ПРИОРИТЕТ – ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ТОВАРАМ

НАША СПРАВКА
За время реализации дорожной карты 63 
наименования продукции более 110 предприятий 
допущены к применению на объектах ПАО 
«Газпром». При этом общая сумма контрактов 
достигла 70 млрд рублей, 18 млрд из которых – 
сумма контрактов прошлого года.
В июне на Петербургском Международном 
экономическом форуме планируется подписание 
двух ключевых документов: генерального 

Соглашения о сотрудничестве между Республикой 
Татарстан и ПАО «Газпром», что особенно 
символично в двадцатилетний юбилей со дня 
подписания его первой редакции, а также новой 
дорожной карты по взаимодействию ПАО «Газпром»  
с промышленным комплексом региона.
В октябре на Петербургском Международном 
газовом форуме ожидается  подписание Соглашения 
между Республикой Татарстан и ПАО «Газпром» о 
научно-техническом сотрудничестве и партнёрстве.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

УЛУЧШЕНИЯ – ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ СЭКОНОМИТ  
ВАШЕ ВРЕМЯ

Удалённые сервисы сегодня – это норма 
жизни, позволяющая экономить время 
и усилия. Узнать всё о своём счёте за 

газоснабжение и техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования мож-
но в мобильном сервисе.

Приложение поможет вам быстро и удобно:
– получить информацию по счёту;
– передать показания счётчика (через СМС 

и портал госуслуг РТ);
– оплатить услуги газоснабжения;
– узнать адрес (с возможностью поиска 

мес тонахождения по карте Google) и телефон 
вашего абонентского пункта.

Для удобства работы предусмотрены 
Pushуведомления о новых начислениях, сро-
ках поверки приборов учёта газа и другой по-
лезной информации. Для получения сооб-
щений необходимо включить уведомления в  
на с тройках вашего мобильного устройства.

Платформа поддерживает операционные 
системы Ios и Android. Скачать приложение 
вы можете на Appstore или Google Play Store. 
Для этого надо просто найти сервис «Инфо-
газ РТ» в маркете приложений.

Инновации «Газпром трансгаз Казани» будут 
внедряться в отраслевых масштабах. В апреле 
состоялось совещание ПАО «Газпром»  
по рассмотрению результатов производственно-
хозяйственной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Казань» за 2020 год. Мероприятие 
прошло в режиме видеоконференцсвязи.  
С докладом об итогах работы выступил 
генеральный директор Общества Рустем Усманов.

На совещании было отмечено, что за про-
шедший год совершён внушительный 
прорыв в целом ряде направлений произ-

водственнохозяйственной деятельности пред-
приятия. Отмечены разительные улучшения 
в области организации производства. Особый 
акцент был сделан на установленных целевых 
ориентирах, формализованных в виде двадцати 
уже реализующихся перспективных программ, 
направленных в первую очередь на повышение 

надёжности вверенных газотранспортной и га-
зораспределительной систем, а также внедрение 
комплекса передовых технологических инициа-
тив Общества, поддержанных ПАО «Газпром».

Справедливого признания удостоилась рабо-
та по формированию культуры производствен-
ной безопасности, а также инновационная дея
тельность, показатели в которых возросли на 
порядок. Высокую оценку, данную Обществу, 
работники воспринимают как мотивирующий 
фактор к ещё большей трансформации в сторо-
ну  принципиальных улучшений.

ДЛЯ СПРАВКИ
Около десяти инновационных техноло-

гий, созданных и запатентованных на пред-
приятии в 2020 году, сегодня являются для  
ПАО «Газпром» пилотными, и в ближайшее 
время запланировано их внедрение уже в от-
раслевых масштабах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

ОЧЕРЕДНОЙ  
РЕКОРД
В апреле этого года в ООО «Газпром трансгаз 
Казань» зафиксирован суммарный показатель 
потребления газа Республикой Татарстан  
в объёме 700 млрд кубометров.

В отличие от других субъектов Россий-
ской Федерации, в Татарстане функции 
транспортировки газа и газоснабжения 

закреплены за одним дочерним предприятием  
ПАО «Газпром». На сегодняшний день уро-
вень газификации республики достиг 99,6 про-
цента. По объёму потребления природного 
газа регион занимает второе место в стране.

Во многом это обусловлено динамичным 
развитием промышленного сектора респуб
лики. Важно отметить, что стабильный рост 
в этой области напрямую зависит от беспере-
бойной поставки доступного и качественного 
энергетического топлива.

n

n

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

n

Прошедший год признан успешным в части организации производства



Но главное для пожилых людей – внимание. 
Это даёт им силы жить дальше. 

…Практически вся жизнь Касима Салимга-
реевича связана с Татарстаном. Он и родился в 
глубинке – селе Такталачук Актанышского райо-
на. В семье любили книги, отец был грамотным 
и научил сына читать даже на арабском языке. 
Что и говорить, по тем временам это в дерев-
не было настоящей редкостью. Как вспомина-
ет Салимгареев, по окончании восьмилетки он 
уехал в Казань, решив зарабатывать самостоя-
тельно. Грамотный и сообразительный паренёк 
без проблем поступил в механико-технологиче-
ский техникум. По его словам, первая стипен-
дия в 64 рубля казалась огромным богатством.  
Поздней осенью 1942 года ему, 18-летнему, при-
шла повестка из военкомата. Фронтового поро-
ха в буквальном смысле слова понюхал Касим 
Салимгареев в сражении под Курском. Ему до-
верили ответственный участок: обеспечивать 
связь по всей линии. Сообщения особой важ-
ности приходилось докладывать командованию 
лично. Для этого, бывало, некоторые участки 
пути молодой солдат преодолевал ползком. А 
однажды стал «живой связью» с ротой, остав-
шейся без радиста: дополз до бойцов и передал 
приказ срочно переправляться через реку – фа-
шисты были близко. В одном из сражений он по-
лучил тяжелейшее ранение в ногу, и на фронт, 
несмот ря на все просьбы, врачи его больше не 

пустили. Но из армии упрямый боец не ушёл – 
так и служил, только в запасном полку. В День 
Победы на груди ветерана целый иконостас бо-
евых наград, в их числе и орден Великой Оте-
чественной войны, и солдатские медали «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». 

Мирное время для Салимгареева оказалось 
навсегда связанным с газовой отраслью. Он и 
предположить не мог, что почти полвека будет 
нести вахту на передовой, правда, производ-
ственной – обеспечивать бесперебойную ра-
боту газопроводов республики. На трудовом 
пос ту Касим-абый благодаря необыкновенной 
работоспособности и боевому характеру оста-
вался до 2001 года. На пенсию вышел в 77 лет! 
Касим Салимгареевич может по праву гордить-

ся этой вехой своей биографии – ведь ему дове-
лось в прямом, а вовсе не в переносном смыс-
ле вбивать колышки, размечая маршрут перво-
го газопровода. К тому же он ещё и основатель 
одной из известных в объединении «Газпром 
трансгаз Казань» трудовых династий. Работал 
в различных должностях, занимался кадровой 
подготовкой, военно-патриотическим воспита-
нием молодёжи. 

Конечно же, Касим Салимгареевич не мог 
после долгих лет активной деятельности стать 
обычным пенсионером, быть вдали от родно-
го предприятия. Пока позволяло здоровье, ак-
тивно интересовался жизнью коллектива, давал 
профессиональные консультации, участвовал в 
праздничных мероприятиях. Свободное время 
уделял любимым садовым заботам. 

…И сегодня, как и всегда накануне праздни-
ка Великой Победы, у Касима Салимгареевича 
много хлопот – звонки, поздравления, интер-
вью. Его не забывают, и это радует. Правда, сей-
час родные стараются по возможности оградить 
ветерана от частых встреч, от излишних волне-
ний. Да и сам Касим Салимгареевич понимает 
– нужно бы поберечься. Но такой уж у него ха-
рактер, что спокойной, размеренной жизни пред-
почитает движение. Главное для него сегодня – 
чтобы рядом находились самые близкие люди. 

– Быть кому-то нужным – разве не в этом  
счастье? – улыбается ветеран. 

Ирина МУШКИНА

5ВИЗИТЫ ОХРАНА ТРУДА

В ЗОНЕ ОСОБОГО  
ВНИМАНИЯ
Утро каждого сотрудника ООО «Газпром 
трансгаз Казань» начинается… с экзамена.  
К примеру, специалист, включив рабочий 
компьютер, не может сразу начать трудиться, 
не ответив на несколько вопросов  
по правилам безопасности. Сводка  
по результатам ежедневных тестов ложится 
на стол руководителей Управления. Зачем? 
Чтобы как минимум знать уровень умения 
сотрудников обезопасить себя  
от профессиональных рисков и вовремя 
поправить ситуацию, если она станет 
тревожной.

28 апреля специалисты по охране тру-
да отметили свой профессиональ-
ный праздник – Всемирный день 

охраны труда, который официально отмеча-
ется в России с 2003 года. 

Трудно переоценить значение охраны тру-
да сегодня. Успех предприятия зачастую за-
висит от отношения руководства к этому во-
просу. Как показывает опыт ведущих мировых 
компаний, производственная безопасность 
становится одним из главных приоритетов 
их политики. 

Охрана жизни и здоровья работников яв-
ляется первоочередной задачей государства и 
работодателя, приоритетной по отношению к 
результатам трудовой деятельности, что ста-
ло первостепенным принципом, отвечающим 
Всеобщей декларации прав и свобод челове-
ка, декларациям и конвенциям Международ-
ной организации труда, и, в свою очередь, со-
ответствует международным обязательствам 
РФ, Конституции РФ. Этот принцип закреп-
лён и в политике ПАО «Газпром».

– Мы стремимся к нулевому травматиз-
му, – говорит начальник отдела охраны тру-
да Общества Артём Шадрин. – С целью обес-
печения безаварийного производства работ 
повышенной опасности, своевременного ин-
формирования работников о существующих 
рисках и рекомендациях по их минимизации, 
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ТАКАЯ ОЦЕНКА ДОРОГОГО СТОИТ
В апреле с рабочим визитом  
ООО «Газпром трансгаз Казань» посетил 
Президент Союза нефтегазопромышленников 
России Геннадий Шмаль.

В сопровождении генерального дирек-
тора Общества Рустема Усманова он  
ознакомился с работой комплексной экс-

плуатационной газовой службы «Горки-Тан-
кодром» ЭПУ «Казаньгоргаз». Геннадий Ио-
сифович осмотрел  аварийно-диспетчерскую 
службу, единый пункт обслуживания населе-
ния, склад аварийного запаса, пообщался с 
руководством и специалистами подразделе-
ния и дал высокую оценку работе татарстан-
ских газовиков. 

Геннадий Шмаль много лет отдал рабо-
те в нефтегазовой отрасли России, являлся 
Председателем Совета директоров РАО «Рос-
нефтегазстрой». 

Он принимал непосредственное участие 
в обустройстве Уренгойского и Ямбургско-
го газоконденсатных месторождений, стро-
ительстве газопроводов Уренгой – Помары 
– Ужгород, Уренгой – Центр, Ямбург – Тула, 
конденсатопровода Уренгой – Сургут, ком-

прессорных станций на всех газопроводах 
Западной Сибири и других регионов страны.

Визит почётного гостя стал запоминаю-
щимся событием, уроком для молодых ра-

ботников службы и прошёл в атмосфере доб-
рожелательности и взаимопонимания.

Радик ВАХИТОВ

ТОТ ДАЛЁКИЙ МАЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ БЛИЗОК… ОДОБРЕН РАЗМЕР  
ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело пред-
ложения Совета директоров по вопросам рас-
пределения прибыли Газпрома и выплаты ди-
видендов по результатам деятельности Обще-
ства в 2020 году.

Правление одобрило предложение направить 
на дивиденды часть нераспределённой прибы-
ли ПАО «Газпром» прошлых лет. Объём диви-
дендных выплат составит 297,1 млрд рублей, или 
12,55 рубля на одну акцию. Общий размер диви-
дендных выплат соответствует 50 процентам от 
чистой прибыли группы «Газпром» по МСФО 
(международным стандартам финансовой отчёт-
ности), скорректированной в соответствии с ди-
видендной политикой компании.

Кроме того, Правление рассмотрело вопро-
сы, касающиеся подготовки и проведения го-
дового общего собрания акционеров компании. 
Одобрены предложения провести это меропри-
ятие в форме заочного голосования и опреде-
лить 25 июня 2021 года датой окончания приё-
ма бюллетеней.

УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ
В начале апреля сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Казань» во главе с генеральным 
директором Рустемом Усмановым принимали 
у себя выдающегося ветерана  
ПАО «Газпром», почётного работника газовой 
промышленности, заслуженного экономиста 
Российской Федерации Ришата Гафарова. 

Ришат Галиевич много лет трудился на 
ответственных постах начальника Де-
партамента экономики, заместителя ру-

ководителя аппарата Правления – советни-
ка Председателя Правления ПАО «Газпром». 
Он стоял у истоков формирования системы 
планирования хозяйственной деятельности 
в условиях рыночной экономики. Под его 

руководством работа экономического бло-
ка Газпрома вышла на принципиально но-
вый уровень, была обеспечена стабильная 
и эффективная деятельность газовой отрас-
ли страны.

Рустем Усманов отметил значительный 
личный вклад Ришата Галиевича в разви-
тие крупных татарстанских проектов газо-
вой сферы, тепло поблагодарил за много-
летнее плодотворное сотрудничество меж-
ду Татарстаном и Газпромом и подчеркнул, 
что и сегодня советы известного экономиста 
будут полезны молодым сотрудникам газо-
вой отрасли. 

Дарья КОРНИЛОВА

Соприкосновение с историей отрасли – урок для молодых
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Ветеран отрасли делится своим опытом  
с врио заместителя генерального директора  
по экономике и финансам Русланом Фатхлисламовым
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

СПОРТ 

ХОККЕЙ НА ЛЬДУ «ЛЕДОКОЛА»
Во второй раз встретились на ледовых 
площадках хоккейные команды «Российская 
пресса», «Ветераны «Ак Барса» и «Газпром 
трансгаз Казани». Первый такой спортивный 
праздник был проведён в прошлом году в 
Сабинском районе, и вот на днях эти команды 
вновь сыграли в Зеленодольске. Организатором 
мероприятия стало ООО «Газпром трансгаз 
Казань».

Стартовал спортивный праздник под назва-
нием «Зеленодольское дерби» с мас тер-
классов по хоккею и футболу для воспи-

танников ДЮСШ с участием именитых спорт-
сменов. Так, показательный урок по футболу 
провели для детей на футбольном манеже из-
вестные российские футболисты Дмитрий 
Сычёв и Александр Мостовой, а мастер-класс 
по хоккею в Ледовом дворце «Ледокол» – хок-
кеисты Алексей Бадюков и Андрей Николишин. 
Мастер-классы собрали множество любителей 
спорта и обычных зрителей.

Много болельщиков – в допустимых по се-
годняшним нормам пределах – собралось и на 
трибунах во время матчей. Да и как тут уси-
дишь дома, когда в твой город приезжают та-
кие известные спортсмены! Когда ещё выпадет 
шанс пообщаться с ними, попросить автограф?

Взять команду «Российская пресса», чьи игро-
ки – не только выдающиеся спортсмены, но и 
популярные телеведущие, которых зеленодоль-
цы раньше могли видеть лишь на экранах. Среди 
них – Антон Верницкий, Денис Казанский, Ро-
ман Скворцов, Сергей Гимаев и другие извест-
ные телеперсонажи. 

Да и за своих надо поболеть – за любитель-

скую команду «Газпром трансгаз Казани», кото-
рая была сформирована семь лет назад и полнос-
тью состоит из действующих сотрудников. Тем 
более в Зеленодольске базируется одно из под-
разделений компании. 

Как отмечали специалисты, нынешняя коман-
да «Газпром трансгаз Казани», подготовленная 
тренером Ильёй Харитоновым, инженером про-
изводственного отдела по эксплуатации магист-
ральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Казань», показала более высокий уровень хоккея, 
чем в прошлом году, когда она уступила «Рос-
сийской прессе» со счётом – 2:6.  

На этот раз именитые гости встретили упор-
ное сопротивление. Лишь за 26 секунд до за-
вершения первого периода «Российская прес-
са» смогла поразить ворота соперника. Отли-
чился Алексей Копейкин. Во втором периоде 
гости продолжили давление на ворота хозяев, а 
те в свою очередь отвечали острыми контрата-
ками. Одна из них завершилась взятием ворот 
– сравнял счёт Рифнур Хазифов. 

На пятой минуте третьего периода хозяева до-
пустили нарушение правил, а по регламенту дан-
ных товарищеских встреч вместо двухминутного 
штрафа назначается буллит. Рандеву с вратарём 
хозяев выиграл Сергей Гимаев, который вновь 
вывел вперёд команду «Российская пресса».

Ещё через четыре минуты Рифнур Хазифов 
после великолепного сольного прохода сравнял 
счёт. Но буквально на последних секундах гости 
дважды сумели забросить шайбу. Авторами го-
лов стали Дмитрий Сычёв и Алексей Копейкин. 
Итог встречи – 4:2 в пользу гостей. 

Сказался большой турнирный опыт игроков 
«Российской прессы», проведших сотни мат-

чей в разных уголках России и за её пределами. 
Однако трудная победа над командой «Газпром 
трансгаз Казани» не преминула сказаться на игре 
хоккеистов-журналистов с такими же титулован-
ными соперниками из сборной «Ветераны «Ак 
Барса», состоящей из легенд татарстанского хок-
кея. И если в прошлом году гости одержали по-
беду, то нынче всё было иначе – 6:5 в пользу ве-
теранов «Ак Барса».

«Главная идея этого праздника – в пропаган-
де любительского хоккея, а также здорового, 
активного образа жизни, чем команда «Россий-
ская пресса» занимается уже 20 лет, разъезжая 
по всей России, – подчеркнул генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Казани» Рустем Усма-

нов. – И особенно важна эта благородная мис-
сия для подрастающего поколения». 

Как отметил глава Зеленодольского района 
Михаил Афанасьев, это мероприятие – дей-
ствительно шикарная возможность для попу-
ляризации спорта среди молодёжи. «Большое 
спасибо всем нашим гостям за это. Мы дела-
ем и будем делать всё возможное для разви-
тия спортивной инфраструктуры своего рай-
она», – отметил он. 

После завершения турнира Михаил Афана-
сьев и Рустем Усманов наградили спортсменов 
кубками и медалями. 

Шамиль БАГАУТДИНОВ 

Мастер-класс для юных хоккеистов ДЮСШ Зеленодольска проводит Андрей Николишин
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для снижения количества аварий, инциден-
тов и пожаров на временных рабочих местах 
Обществом спроектированы и введены в экс-
плуатацию информационные стенды (штен-
деры). В местах массового пребывания со-
трудников во всех подразделениях Общества 
установлены информационные панели с це-
левым контентом, направленным на транс-
ляцию материалов по производственной без-
опасности, выпущены брошюры и пособия 
на эту тему. 

Внедрённые наглядные пособия показали 
свою эффективность за счёт постоянного на-
поминания о необходимости соблюдения мер 
безопасности. 

По многим показателям «Газпром трансгаз 
Казань» – на одной из лучших позиций в 
Газпроме по безопасности труда. Такое по-
ложение вещей существует во многом бла-
годаря пониманию, что наша задача не в на-
казании нарушившего правила, а в своевре-
менном и правильном обучении персонала 
этим правилам. В преддверии профессио-
нального праздника мы предложили сотруд-
никам подразделений Общества ответить на 
несколько вопросов о значимости нашей ра-
боты, попросили составить предложения по 
её улучшению. Равнодушным не остался ни-
кто – хватает и критики, и благодарности, и 
интересных предложений по повышению эф-
фективности обучения правилам безаварий-
ного труда. Поможет ли это в работе? Безу-
словно. Обратная связь – это часть нашей 
деятельности, без которой она была бы ку-
да менее эффективной...

В этом году в рамках «регуляторной ги-
льотины» отменено большое количество  

правил по охране труда, которые были обя-
зательны для всех профессий, и введены но-
вые. В зависимости от рода деятельности все 
сотрудники ООО «Газпром трансгаз Казань» 
ежегодно или раз в три года сдают экзамен на 
знание требований по охране труда. 

– По введению новых стандартов все ра-
ботники должны пройти внеочередную про-
верку знаний, – продолжает Артём Шадрин. 
– Удостоверения, которые они получили, дей-
ствительны на весь срок, но при условии, что 
пройден такой экзамен. Нынче новые стан-
дарты коснулись в основном производствен-
ных профессий. Работа у нас непростая и 
очень многогранная. В любом проекте, под-

готавливаемом на предприятии, обязательно 
участвует наш сотрудник. Так что разбирать-
ся работники отдела охраны труда должны 
во всём, поэтому учиться приходится посто-
янно. Причём настолько успешно, чтобы на-
учить сотрудников предприятия. Вот новые 
правила по высоте пришли, а там теория и 
практика. На лесах с помощью монтажных 
приспособлений осваивали профессию, на-
выки эвакуации условно пострадавших, ока-
зания первой помощи. 

И тем приятнее высокая оценка наших уси-
лий работниками предприятия. 

Светлана ГРИГОРЕНКО
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Учиться правилам безопасности нужно всю жизнь

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«Хотелось бы более доступного обучения, на-
пример, в виде видеоуроков, с пояснениями к 
новым НД», – считает инженер по организации 
и нормированию труда УЭЗиС Алсу Юскаева.

«В эру современных технологий было бы 
неплохо разработать приложение для смарт-
фонов с размещением оперативной, постоянно 
обновляемой информации по ОТ, доступной 
каждому сотруднику и на удалённых объектах 
Общества», – уверен инженер-программист 
Чистопольского ТУ Э.Гиззатуллин.

Необходимость такого новшества под-
тверждает и слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ 5-го разряда ЭПУ «Нижне-
камскгаз» Р.Минибаев.

Инженер-химик Абдулинского ЛПУМГ 
Юлия Осипова предлагает создать в офици-
альном инстаграм-аккаунте ООО «Газпром 
трансгаз Казань» раздел с фото- и видеомате-
риалами правил, требований по охране труда.

Старший мастер ГРПиПП ЭПУ «Казаньгор-
газ» Евгений Соболев уверен, что для повыше-
ния уровня обучения необходимо больше вре-
мени уделять практическим занятиям.

Ведущий инженер отдела технической ди-
агностики неразрушающего контроля и ме-
ханических испытаний службы диагностики 
оборудования и сооружений ИТЦ А.Варсегов 
для удобства и экономии времени предлага-
ет создать электронную площадку локальной 
сети Общества, в которой будет содержаться 
вся информация, связанная с производствен-
ной безопасностью.

Слесарь-ремонтник участка ГБО Аль-
метьевского ЛПУМГ, уполномоченный по 
охране труда К.Песоцкий предлагает возоб-
новить проведение курсов оказания первой 
доврачебной помощи.n
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