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будет направлено на выплату дивидендов 
акционерам ПАО «Газпром»

297,1млрд рублей

Ре а л и з а ц и я  п ол и т и к и  
ПАО «Газпром» в области 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорож-
ного движения, соблюдение 
и внедрение требований про-
изводственной безопасности 
в каждый бизнес-процесс яв-
ляются приоритетными за-
дачами для ООО «Газпром 
трансгаз Казань».
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Безопасность труда – в надёжных руках 
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ТЕХНИКЕ НУЖНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Чтобы автомобиль служил долго и надёжно, 
за ним нужно тщательно и своевременно 
ухаживать. Оспаривать эту истину никто не 
возьмётся. Кроме того, и контроль за 
качеством содержания техники со стороны 
Госавтоинспекции никто не отменял. Особенно 
если на предприятии более тысячи авто 
самого разного класса и назначения, как в 
ООО «Газпром трансгаз Казань». Сейчас у 
транспортников горячая пора – наступил срок 

технического осмотра у большей части 
автопарка.

-Процедура техосмотра никогда не бы-
ла простой, – говорит начальник 
транспортного отдела ООО «Газпром 

трансгаз Казань» Ильмир Мардганиев. – Тем 
более если автопарк не самый новый, а у нас 

ПРОИЗВОДСТВО
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Впервые в ООО «Газпром трансгаз Казань» 
прошёл конкурс на звания лучшего 
руководителя, лучшего специалиста по 
охране труда и лучшего уполномоченного по 
охране труда ОППО «Газпром трансгаз Казань 
профсоюз». Символично, что проект, который 
планируется сделать ежегодным, стартовал 
именно 28 апреля – во Всемирный день 
охраны труда.

В своём вступительном слове к участникам 
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора Общества Миха-

ил Чучкалов отметил, что реализация политики 
ПАО «Газпром» в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности, безо- 
пасности дорожного движения, соблюдение и 
внедрение требований производственной безо- 
пасности в каждый бизнес-процесс являются 
для руководства и всего коллектива приори-
тетными задачами.

«Вам предоставлена возможность проде-

монстрировать свои теоретические и практи-
ческие знания. Основная цель конкурса – не 
просто следовать традициям, а повышать вни-
мание к вопросам производственной безопас-
ности на местах и улучшать существующие 
условия труда путём приобретения необходи-
мых навыков!» – подчеркнул он.

Посоревноваться в профессиональном ма-
стерстве собрались сорок пять работников Об-
щества. Конкурс проводился в четыре этапа. 
Участникам предстояло пройти интеллекту-
альную разминку в форме тестирования зна-
ний требований охраны труда, затем проде-
монстрировать надевание страховочной при-
вязи на время, при работах на высоте. Третий 
этап показал умение конкурсантов оказывать 
первую помощь на тренажёре-манекене. В 
заключение судейская коллегия оценила на-
выки по безопасной организации труда и ад-
министративно-производственному контро-
лю на складе.

По результатам конкурса лучшим специа-

листом по охране труда стала Гузель Хайрул-
лина (ЭПУ «Казаньгоргаз»), второе досталось 
Дарье Кушилковой (ЭПУ «Лениногорскгаз»), 
бронзу взяла Гульназ Закирова (УРГН).

Лучший уполномоченный по охране тру-
да ОППО «Газпром трансгаз Казань профсо-
юз» – Ильнур Миндубаев (ЭПУ «Нурлатгаз»), 
вторым стал Айрат Ахметзянов (ЭПУ «При-
волжскгаз), третье место занял Ирек Халиул-
лин (ИТЦ).

По мнению жюри, все без исключения кон-
курсанты продемонстрировали необходимые 
навыки и знания,  в призёрах же оказались 
лучшие из лучших. Пожалуй, в этом и заклю-
чается цель любых профессиональных сорев-
нований – определить общий и индивидуаль-
ный уровень всех участников. В общем, без-
опасность труда работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» – в надёжных руках, таков 
итог первого конкурса.

Вера НАСТИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

Самый приятный момент любого конкурса – награждение победителей. Гузель Хайруллина из ЭПУ «Казаньгоргаз» получила приз из рук главного инженера –  
первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаила Чучкалова
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРДИЛ  
ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмо-
трел вопросы, касающиеся подготовки и про-
ведения годового общего собрания акционе-
ров компании.

На заседании было принято решение про-
вести это мероприятие в форме заочного голо-
сования. Установлена дата окончания приёма 
бюллетеней – 25 июня 2021 года. При опреде-
лении кворума собрания и подведении итогов 
голосования будут учитываться голоса, пред-
ставленные бюллетенями и сообщениями о во-
леизъявлении, полученными до 18 часов мо-
сковского времени 24 июня 2021 года. Элек-
тронную форму бюллетеней можно заполнить 
на сайте elgol.draga.ru в период с 4 июня до 
18 часов 24 июня 2021 года. Существует так-
же возможность заполнения бюллетеней в бу-
мажном виде – их можно отправить почтой по 
адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, 
Москва, ГСП-7, 117997. Или лично сдать по 
адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 16.

Совет директоров принял повестку дня го-
дового общего собрания акционеров Газпро-
ма: утверждение годового отчёта общества, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности и распределения прибыли компании по 
результатам 2020 года, о размере дивидендов, 
внесении изменений в устав ПАО «Газпром» 
и так далее. Также сформирован президиум 
собрания акционеров, председателем собра-
ния утверждён председатель Совета директо-
ров Газпрома Виктор Зубков.

Кроме того, Совет директоров рекомендо-
вал собранию акционеров утвердить предло-
жение о выплате годовых дивидендов по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» в 
2020 году в размере 12,55 рубля на одну ак-
цию. На выплату дивидендов рекомендова-
но направить часть нераспределённой при-
были Газпрома прошлых лет в сумме 297,1 
млрд рублей (соответствует 50 процентам от 
скорректированной чистой прибыли группы 
«Газпром» за 2020 год по международным 
стандартам финансовой отчётности).

Предложено установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, – 15 июля 2021 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивидендов 
номинальным держателям и доверительным 
управляющим, являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг и за-
регистрированным в реестре акционеров, – 29 
июля 2021 года, другим зарегистрированным 
в этом реестре лицам – 19 августа 2021 года.

Совет директоров одобрил и внёс на рас-
смотрение собрания акционеров проекты из-
менений в устав ПАО «Газпром» и положе-
ние о Совете директоров компании. Необ-
ходимость корректировки этих документов 
обусловлена в основном изменениями в Феде-
ральном законе «Об акционерных обществах» 
и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2020 № 2337 «О предо-
ставлении из федерального бюджета субси-
дий владельцам облигаций без определения 
срока их погашения на возмещение недопо-
лученных ими доходов в случае отказа эми-
тентов указанных облигаций в односторон-
нем порядке от выплаты процентов по ним».

Также утверждён отчёт о заключённых 
Газпромом в 2020 году сделках, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность.

Помимо того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром».

средний возраст машин – одиннадцать-двенад-
цать лет. Понятно, ничто не вечно под луной, 
как говорил поэт, и если авто выработало свой 
ресурс – и по сроку службы, и по физическому 
ресурсу, – его заменяют на новое. Но есть «по-
жилые» машины, за которыми строго следили, 
ухаживали. При капитальном ремонте можно 
восстановить ресурс аж до восьмидесяти про-
центов – по сути, авто обретает вторую жизнь. 
На балансе Общества сегодня 1345 единиц тех-
ники, это с плавсредствами, снегоходами и до-
рожно-строительной техникой.

– Зачем газовикам плавсредства?
– А как прикажете обслуживать газопроводы 

в период паводка или обследовать подводные 

переходы? Зимой до удалённых мест провер-
ки можно добраться только на снегоходе. Прав-
да, техосмотр таких спецсредств проводится не 
ГИБДД и по своим правилам.

В связи с ужесточением правил проведения 
технического осмотра с 1 марта этого года специ-
алистами транспортных подразделений Обще-
ства уделялось особое внимание проверке ра-
ботоспособности тормозной системы, рулевого 
управления, световых приборов, состояния шин 
и аккумуляторных батарей, выхлопной системы, 
наличия элементов нештатного «тюнинга», не 
соответствующих конструкции транспортного 
средства, и, что немаловажно, сверке всех но-
мерных узлов и агрегатов.

Основное новшество в законодательстве о 
техническом осмотре, коснувшееся нас, – все 

грузовые автомобили старше десяти лет будут 
проходить его два раза в год. Раньше это каса-
лось лишь автобусов и транспортных средств, 
которые перевозят опасные грузы. В опреде-
лённой мере это добавит работы нашим специ-
алистам, но безопасность превыше всего. Тем 
более что вся работа по обслуживанию авто-
транспорта ведётся в плановом порядке, чёт-
ко и своевременно. Специалисты у нас высо-
кого уровня. Например, все механики – с выс-
шим техническим образованием, а слесари – с 
профильным, с хорошим опытом работы. Мо-
гу отметить, что технический осмотр мы про-
ходим с первого раза, случаев повторного при-
глашения не припомню.

Вера НАСТИНА

4 ПРОФЕССИОНАЛ
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ТЕХНИКЕ НУЖНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Современный автомобиль – почти как космический корабль
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В канун праздника Великой Победы работники 
ЭПУ «Казаньгоргаз» приняли участие в 
экологической акции «Зелёная весна», наведя 
образцовый порядок в казанском сквере имени 
Кирова, расположенном аккурат напротив 
управления. 

Шесть лет назад ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла, 
работавшие когда-то в ООО «Газпром 

трансгаз Казань», с помощью молодых сотруд-
ников высадили целую аллею «именных» де-
ревьев, прикрепив к каждому саженцу таблич-
ку со своим именем. С тех пор парк получил не-
гласное название «Парк ветеранов». Все деревца 
прижились, и теперь работники предприятия не-
устанно заботятся о парке, ставшем живым па-
мятником тем, кто не жалел сил и здоровья, от-
воёвывая для всех нас мирное небо над головой, 
а в последующие годы создавая одно из лучших 
в стране газовое хозяйство. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ФРОНТА И ТЫЛА
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Без профессии сварщика мы вряд ли 
покорили бы космос, опустились в 
таинственные глубины океана, построили 
корабли и самолёты. Укротители огня и стали, 
которые когда-то произвели настоящую 
революцию в индустрии, сегодня считаются 
одними из самых востребованных на 
производстве. Особенно в нефтегазовой 
отрасли.

Электрогазосварщик АВП №2 управления 
аварийно-восстановительных работ Олег 
Бычков – специалист со стажем. Как при-

шёл в профессию в 1995 году после армии, так в 
ней и остался. Служил, кстати, на таджикско-аф-
ганской границе, участвовал в боевых действи-
ях против моджахедов.

– У меня родители на трассе работали, отец 
– дефектоскопистом, мама – лаборантом, братья 
– в «Татнефти», «Промстрое», поэтому других 
вариантов для себя я не видел, – говорит он. – 
Сначала трудился в «Татнефтепроводстрое», за-
тем – на предприятии «Стройгазпроект плюс», 
а с декабря 2013 года – здесь, в ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

Впервые Олег Бычков опробовал получен-
ные в училище навыки сварочных работ на про-
изводстве в том же 1995 году в Барнауле, когда 
на стеллаже варил 1000-миллиметровую трубу. 
Шов получился ровный, даже филигранный. 
Опытные коллеги сразу отметили: прирождён-
ный сварщик.

Сейчас Олег Николаевич работает по шесто-
му разряду, который ему был присвоен ещё в 
1998 году. То есть профессионал высочайшего 
класса, мастер сварки любой сложности.

– Да у нас все электрогазосварщики по ше-
стому разряду работают, – говорит он. – Коллек-
тив стабильный, устоявшийся, текучести кадров 
нет. Если уходят, то только на пенсию.

Товарищ Олега по работе Самат Алибаев 
переехал в Казань из Оренбуржья. Трудовую 
деятельность начал в воинской части города 
Ясный Оренбургской области. Параллельно 
окончил курсы электрогазосварщиков в учи-
лище. Тогда же получил первый опыт свароч-
ных работ. В течение семи лет Самат работал 
по своей специальности в инвестиционно-хо-
зяйственной компании «Татгазинвест». С 2015 
года трудится в АВП №1 управления аварий-
но-восстановительных работ ООО «Газпром 
трансгаз Казань» сварщиком на машинах кон-

тактной (прессовой) сварки.
– Когда-то я мечтал стать водителем, – гово-

рит Самат Муратович. – Но когда впервые взял в 
руки электродержатель и почувствовал, как сва-
рочный аппарат, мощно накаляя стальной элек-
трод до пяти тысяч градусов Цельсия, послуш-
но плавит металл, понял, что это моё призвание.

Из личных качеств сварщика Олег и Самат 
выделяют выносливость, терпение и трудолю-
бие. Ведь работать приходится, часами непо-
движно стоя или сидя, а иногда вытянувшись 
вверх или лёжа – иначе как подобраться к труд-
нодоступным участкам оборудования?

– Работа довольно рискованная, поэтому глав-
ное в нашем деле – соблюдение правил произ-
водственной безопасности, – говорят мужчины. 
– С этим у нас в ООО «Газпром трансгаз Казань» 
очень строго, ведь жизнь и здоровье людей – 
приоритет для руководства. Так что несчастных 
случаев на производстве не бывает. Сейчас ва-
рим так называемые катушки. На трубе выреза-
ется дефектный участок размером примерно два 
метра, вставляем на его место катушку и полно-
стью по диаметру соединяем сваркой. Получа-
ются два шва. Сварка соединений газопровода 

требует особого умения, ювелирной точности и 
отличного качества, ведь газ подаётся под давле-
нием около 28 атмосфер. До этого недалеко от 
села Бишня Зеленодольского района на 700-мил-
лиметровом трубопроводе варили камеру.

За многие годы на предприятии отработан 
точный механизм организации труда. Отдел глав-
ного сварщика разрабатывает операционно-тех-
нологическую карту работы. На её основании 
проводятся разделка кромок, подготовка тру-
бы для замены и собственно сама сварка. Важ-
но ещё и правильно подготовить к работе элек-
троды, чтобы они были абсолютно сухими. Для 
этого применяется специальный аппарат про-
сушки. Однако качество работы далеко не всег-
да зависит от приборов и технологий. Главное 
– руки мастеров, таких, как Олег Бычков, Самат 
Алибаев и многие другие электрогазосварщики.

В последнюю пятницу мая (в этом году она 
выпадает на 28-е число) все сварщики страны 
отмечают свой профессиональный праздник. 
Поздравляем и мы этих сильных, мужествен-
ных людей.

Шамиль БАГАУТДИНОВ

28 МАЯ – ДЕНЬ СВАРЩИКА 5

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ И СТАЛИ
СОЗДАЁТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ  
В МИРОВЫХ МАСШТАБАХ КЛАСТЕР

В районе посёлка Усть-Луга Ленинградской об-
ласти началось строительство Комплекса по пе-
реработке этансодержащего газа (КПЭГ) – уни-
кального в мире кластера, объединяющего и 
газопереработку, и газохимию, и сжижение при-
родного газа.

В торжественном мероприятии приняли 
участие заместитель Председателя Прави-
тельства России Александр Новак, председа-
тель правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, генеральный директор АО «РусГазДобы-
ча» Константин Махов. Почётными гостями 
церемонии стали губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и председатель 
ВЭБ РФ Игорь Шувалов.

КПЭГ станет крупнейшим газоперераба-
тывающим предприятием в России и одним 
из самых мощных в мире по объёму перера-
ботки (45 млрд кубометров газа в год), а так-
же лидером по объёму производства сжижен-
ного природного газа в Северо-Западной Ев-
ропе (13 млн тонн СПГ в год). Около 18 млрд 
кубов газа после переработки будет направ-
ляться в газотранспортную систему Газпрома.

Важной товарной продукцией КПЭГ бу-
дет этан – ценное сырьё для газохимической 
промышленности. Производительность со-
ставит более трёх миллионов тонн полиме-
ров в год – это самая крупная в мире единич-
ная мощность.

«Здесь, на северо-западе страны, в Ленин-
градской области, мы приступили к строи-
тельству принципиально нового высокотехно-
логичного промышленного кластера, крайне 
важного для региона и всей страны. Глубокая 
переработка – это максимально эффективный 
путь использования потенциала огромных за-
пасов этансодержащего газа в России», – от-
метил Алексей Миллер.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

n
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Сварщики Олег Бычков и Самат Алибаев

(Слева направо) Александр Дрозденко, Игорь Шувалов, 
Алексей Миллер, Александр Новак на торжественной 
церемонии

«Газпром трансгаз Казань» напоминает о необходимости поверять 
приборы учёта газа. 

Зачем вы ставите счётчик газа, воды, электричества, ведь можно пла-
тить по нормативу? Правильно, чтобы платить только за потреблён-
ное количество. Разумно и экономно, но только в том случае, если 

счётчик работает безупречно. Именно для того, чтобы подтвердить ис-
правность прибора, и проводится поверка средств измерений – процеду-
ра, необходимая для определения точности показаний приборов и воз-
можность их дальнейшего использования.  

Обязанность обеспечивать в установленные сроки представление при-
бора учёта газа для проведения поверки законодательно закреплена за 
собственником газового счётчика (п. 21 «Правил поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых нужд граждан»). Затраты на доставку, 
поверку, ремонт, замену и возможные расходы на изменение внутридо-
мовых газовых сетей, связанных с заменой счётчика, возложены на або-
нента. В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему при-
бора учёта газа.

Абонент обязан до наступления даты проведения очередной поверки 
прибора учёта газа произвести мероприятия по поверке или замене сво-
его счётчика. Учитывая, что на поверку, а то и замену требуется время – 
порой до месяца, рекомендуется делать это заблаговременно, чтобы не 

быть зависимым от возможностей специализированных организаций.
И учтите, что начиная с даты окончания срока межповерочного ин-

тервала счётчика показания прибора учёта газа не принимаются к учёту 
и начисления будут проводиться в соответствии с установленными нор-
мативами потребления газа. 

У абонента есть право выбора организации – исполнителя по поверке 
счётчика газа. Перечень организаций, аккредитованных на право прове-
дения поверки счётчиков газа, размещён на сайте ООО «Газпром трансгаз 
Казань», а также на информационных стендах подразделений Общества.  

Вахитов Эльдар Фаритович –  
заместитель начальника управления  
по реализации газа населению (УРГН) n

АКТУАЛЬНО

ЭКОНОМЬТЕ С УМОМ
МОЩНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ 
УВЕЛИЧАТСЯ ДО РЕКОРДНЫХ УРОВНЕЙ

К отопительному сезону 2021–2022 годов 
Газпром увеличит мощности подземных хра-
нилищ газа в России до рекордных значений.

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
итоги работы обществ и организаций группы 
«Газпром» в осенне-зимний период  2020–2021 
годов и меры, необходимые для обеспечения 
бесперебойного газоснабжения потребителей в 
предстоящий осенне-зимний период  2021–2022  
годов.

Отмечено, что компания обеспечила уве-
ренное прохождение периода пикового спро-
са на газ и в полном объёме выполнила обя-
зательства на внутреннем и внешнем рынках. 
С октября 2020 года по март 2021-го прирост 
поставок газа отечественным потребителям 
по газотранспортной системе Газпрома соста-
вил 8,9 процента относительно осенне-зимне-
го периода 2019–2020 годов.

Высокой надёжности поставок в значитель-
ной степени способствовала работа подземных 
хранилищ газа (ПХГ) в России. К началу сезона 
отбора в них был создан исторически рекорд-
ный оперативный резерв газа – 72,322 млрд ку-
бов, потенциальная максимальная суточная про-
изводительность ПХГ – 843,3 млн кубов (так-
же рекордный уровень). В отопительный сезон 
из хранилищ было поднято 60,6 млрд кубоме-
тров, что является максимальным показателем 
за всю историю российской газовой отрасли.

Информацию о следующей поверке прибора учёта газа можно 
увидеть в квитанциях-извещениях и в мобильном приложении «Ин-
фогаз РТ»

n

Данные счётчика можно принести лично, а можно передать online



Автомобиль уже давно превратился из средства роскоши в 
неотъемлемую часть повседневной жизни. Но, даже став доступнее, это 
транспортное средство не перестаёт быть менее ценным и даже 
незаменимым. ДТП или даже повреждение на парковке могут серьёзно 
сказаться не только на семейном бюджете, но и на наших планах.

Чтобы избежать неприятностей, не всегда достаточно большого опы-
та вождения и соблюдения ПДД: к сожалению, аварии могут про-
исходить по вине менее внимательных и опытных участников до-

рожного движения.
Избежать лишних беспокойств за свой автомобиль и финансовых по-

терь от подобных инцидентов просто – достаточно его застраховать. Ра-
ботникам ООО «Газпром трансгаз Казань» оформить полис АвтоКАСКО 
удобно, а в СОГАЗе – крупнейшей страховой компании страны* – ещё 
и с экономией.

Для тех, кто привык считать, СОГАЗ предлагает популярную програм-
му страхования автомобиля «Автокаско Профи». Так, если вы аккурат-
ный водитель, но предполагаете, что полис ОСАГО не обеспечит полную 
защиту автомобиля от повреждений при ДТП по вине третьих лиц, мо-
жем предложить вам полис «Автокаско Профи». Полис имеет фиксиро-
ванную стоимость от 3 000 до 6 000 рублей.**

Полис покрывает расходы на ремонт автомобиля, полученные в резуль-
тате ДТП с двумя или более участниками, если владелец полиса (страхо-
ватель) не виновен, а виновник установлен. Лимит страховой выплаты – 
до 1 000 000 рублей.

Программа позволяет обезопасить себя от недобросовестных участ-
ников дорожного движения, которые не имеют полис ОСАГО, или в том 
случае, если выплаты по ОСАГО не хватит для полноценного ремонта 
принадлежащего вам пострадавшего транспортного средства.

Предоставьте возможность страховой компании СОГАЗ нести забо-
ту о безопасности своего автомобиля и бюджете семьи. Оградите себя от 
трудоёмких процедур взыскания денег с виновника транспортного про-
исшествия.

Интересующие вас вопросы вы можете задать вашему персонально-
му менеджеру Камиле по телефону 8 906 110 72 03 или написать на эл. 
почту mkf@sogaz.ru.

В канун дня Великой Победы Татарстан 
присоединился к международной акции «Сад 
памяти» — высажено более миллиона 
саженцев деревьев в память   
о соотечественниках, не вернувшихся  
с фронтов Великой Отечественной войны. 

Работники ООО «Газпром трансгаз Казань» 
традиционно приняли участие в меропри-
ятии. На территории лесного фонда Вы-

сокогорского муниципального района активи-
сты высадили в честь героев войны саженцы 
сосны и ели.

Удивительно, но ни один творческий проект не 
находит такого сильного отклика в детских 
душах, как конкурс, посвящённый Великой 
Победе. 

Казалось бы, давно отгремели победные 
залпы, о Великой Отечественной эти 
мальчишки и девчонки знают только по 

рассказам внуков и правнуков тех доблест-
ных воинов да по кинофильмам и книжкам. 
Но, видимо, в генах у нас заложено восхи-
щение стойкостью и героизмом прадедов. 
Так что через призму незамутнённого жи-
тейскими проблемами детского восприятия 
мы вновь и вновь переживаем и трагические 
моменты войны, и великую радость Победы, 
запечатлённые в детских рисунках.

В ООО «Газпром трансгаз Казань» подве-
ли итоги очередного конкурса детских рисун-
ков, на этот раз посвящённого 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне.

Нынче на суд жюри было представлено 
117 работ, и выбрать победителей оказалось 
очень сложно. Впрочем, взрослые приняли 
неординарное решение – подарки получат 
все юные художники. А уж лучшим из луч-
ших достанутся особые призы. Итак, по ре-
зультатам рассмотрения жюри конкурса луч-
шими работами признаны:

В младшей группе (от 3 до 7 лет):
1-е место – Осипов Платон (4 года, Абду-

линское ЛПУМГ);
2-е место – Корень Егор (6 лет, аппарат 

управления);
3-е место – Шайдуллин Рашад (7 лет, ап-

парат управления).

В средней группе (от 8 до 11 лет):
1-е место – Атакова Аиша (8 лет, Констан-

тиновское ЛПУМГ);

2-е место – Замалиев Раян (8 лет, ЭПУ 
«Сабыгаз»);

3-е место – Хамитова Элина (8 лет, аппа-
рат управления).

В старшей группе (от 12 до 16 лет):
1-е место – Максимова Гузель (15 лет, 

ЭПУ «Лениногорскгаз»).
2-е место – Махмутова Камиля (13 лет, 

ЭПУ «Приволжскгаз»).
3-е место – Зиннурова Алия (13 лет, ЭПУ 

«Сабыгаз»).
Поздравляем победителей и искренне бла-

годарим всех участников!
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Фото с сайтов ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Казань», из архивов работников предприятия. Вёрстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры – Гузель БАРИЕВА, Лада ЛИСИНА.  
Ответственные за выпуск – Вера НАСТИНА, Светлана АРСЕНТЬЕВА, Татьяна КОНДРАТЬЕВА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 7967. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж  10000 экз.

КОНКУРС

ПОДВИГУ ПРАДЕДОВ – ПРИЗНАНИЕ ЮНЫХ
n n

n
АКТУАЛЬНО

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СТРАХОВАНИЯ ВАШЕГО АВТО

* По объёму страховых премий на основании данных Банка Рос-
сии за 3 месяца 2019 года.

С подробными условиями страхования, включая правила страхова-
ния, вы можете ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208.
** Стоимость полиса (от 3 000 рублей) указана в рамках действия 

ценовой акции до 30.06.2021 и зависит от типа ТС. Стоимость поли-
са без скидки по акции единая – 6 000 рублей.

1-е место – Максимова Гузель, 15 лет, ЭПУ «Лениногорскгаз»

АКЦИЯ

ПУСТЬ ЦВЕТЁТ  
САД НАШЕЙ ПАМЯТИ

1-е место – Осипов Платон, 4 года, Абдулинское ЛПУМГ

2-е место – Замалиев Раян, 8 лет, ЭПУ «Сабыгаз»3-е место – Зиннурова Алия, 13 лет, ЭПУ «Сабыгаз» 

2-е место – Корень Егор, 6 лет,  АУП

1-е место  – Атакова Айша, 8 лет, Константиновское ЛПУМГ
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