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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ
ПРОШЛИ ДОСТОЙНО
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ
Началась реализация статусного проекта
Стр. 3, 5

ИННОВАЦИИ
Работники предприятия получают патенты
Стр. 5
25 июня в заочной форме состоялось
годовое общее собрание акционеров
ПАО «Газпром». Голосование по вопросам
повестки дня осуществлялось путём
направления в Общество бюллетеней в
бумажном и электронном виде.

С
ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ПАТРИОТИЧНО
Сотрудники Общества активно прививаются
Стр. 6

чётная комиссия, подсчитав голоса, выдала заключение, что по всем вопросам
имелся кворум. В собрании приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных
стран. Список лиц, имеющих право на участие в
этом мероприятии, содержал почти 834 тысячи
счетов с общим количеством 23,7 млрд акций.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Вместо традиционного отчётного доклада по
итогам предыдущего года Председатель Совета
директоров Виктор Зубков и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в адрес
акционеров компании направили обращение.
«Газпром в 2020 году успешно преодолел
трудности, которые испытывала вся мировая
экономика, – говорится в нём. – В новых усло виях была быстро и эффективно перестроена работа масштабного производственного комплек са. В результате чётко выполнены обязательства

по поставкам газа потребителям в России и за
рубежом. Обеспечены сильные позиции на ключевых рынках и продолжена реализация стратегических планов развития компании.
Потребители делают выбор в пользу доступных, надёжных и экологичных источников энергии. Природный газ, поставляемый Газпромом,
в полной мере отвечает этим запросам. В 2020
году на месторождениях группы добыто свы ше 450 миллиардов кубометров газа. Трубопроводный экспорт в дальнее зарубежье превысил 179 миллиардов кубометров – показатель
вошёл в пятёрку лучших за всё время работы
ПАО «Газпром».
В 2020 году значительно повышена надёжность поставок в Европу и Турцию благодаря запуску морского газопровода «Турецкий
поток» через Чёрное море. С помощью новой
высокотехнологичной магистрали газ получают уже семь стран. Поставки характеризуются
низким углеродным следом. Как и по «Северному потоку» через Балтийское море, где объём транспортировки газа в отчётном году стал
рекордным – более 59 миллиардов кубометров.
Это реальный вклад Газпрома в достижение европейских экологических целей.
Амбициозную задачу по углеродной ней-

ЦИФРА НОМЕРА

102
единицы – таково количество объектов
интеллектуальной собственности, на которые Обществом «Газпром трансгаз Казань»
получены охранные документы

ДАН СТАРТ
ПРОРЫВНОМУ ПРОЕКТУ
В рамках реализации поручения Департамента
ПАО «Газпром» на компрессорной станции
«Арская» прошло отраслевое вводноорганизационное совещание по рассмотрению
вопросов применения перспективного двигателя
АЛ 41СТ 25 мощностью 25 мегаватт в составе
ГПА-Ц-25НК цеха Ямбург – Западная граница и
его опытно-промышленной эксплуатации.

>>> стр. 4

ЦИТАТА НОМЕРА

ПЕРСПЕКТИВА
СЕДЬМАЯ «ИСКОРКА»
Дети газовиков продемонстрировали таланты
Стр. 6

тральности в энергетике ставит перед собой
Китай. Ключевую роль в её решении способен
сыграть именно природный газ, спрос на кото рый в КНР продолжает расти. ПАО «Газпром»
в соответствии с долгосрочным контрактом с
компанией CNPC наращивает поставки газа
по газопроводу «Сила Сибири». В IV квартале
отчётного года по просьбе китайской стороны
они шли в сверхплановом режиме. Плюс к этому в двусторонней повестке есть ещё ряд перспективных проектов трубопроводных поставок газа, в том числе через Монголию.
В 2020 году приняты важные решения по
ускорению темпов газификации в России. Для
Газпрома это приоритетный социально ориентированный проект. Он непосредственно влияет
на улучшение качества жизни россиян и одновременно позволяет снижать нагрузку на окружающую среду за счёт отказа от угля и мазута.
С 67 регионами утверждены программы развития газоснабжения и газификации в 2021–
2025 годах. Темпы и объём работ значительно увеличены. Будут созданы условия для подключения к газу 538 тысяч домов в основном в
сельской местности, а также более трёх тысяч

В

мероприятии приняли участие главный
инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Казань» Михаил Чучкалов, начальник отдела ПАО «Газпром» Виктор Зюзьков, заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»
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На сегодня бол ее 80
процентов работников
ООО «Газпром трансгаз
Казань» получили прививки от COVID-19. На первом месте по темпам вакцинации значится ЭПУ «Зеленодольскгаз» – 95 процентов,
на втором ЭПУ «Челныгаз» – 93. Призовую тройку здоровья замыкает Абдулинское ЛПУМГ – здесь защитились от ковида 90 процентов сотрудников, сообщили в
медсанчасти Общества.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ
ПРОШЛИ ДОСТОЙНО

АМУРСКИЙ ГПЗ «РАСТЁТ» ПО ГРАФИКУ

стр. 3 <<<
котельных и предприятий. В результате уровень
сетевой газификации страны достигнет 90,1%
от технически возможного.
В интересах потребителей на внутреннем и
внешнем рынках продолжено системное укрепление ресурсного и добычного потенциала
Газпрома. В 2020 году восполнение запасов газа по отношению к добыче шестнадцатый год
подряд превысило 100%. Один из результатов
успешной геологоразведки – месторождение «75
лет Победы» в Карском море на шельфе полуострова Ямал. Это свыше 200 миллиардов кубометров газа – крупнейшее открытие углеводородов в мире для отчётного года.
Кроме того, это открытие означает расширение минерально-сырьевой базы Ямальского центра газодобычи, главного для страны на десятки лет вперёд. Здесь готовится к работе второе
после Бованенковского опорное месторождение – Харасавэйское. На нём в 2020 году, как
и планировалось, начато бурение эксплуатационных скважин.
Всё большее внимание компания уделяет переработке газа с извлечением ценных компонентов, которыми богаты заполярные и восточные
месторождения ПАО «Газпром». Комплексная
монетизация запасов повышает устойчивость газового бизнеса группы, а для смежных отраслей
это ресурс для производства широкого спектра
востребованной продукции. В Ленинградской
области якорным проектом нового перерабатывающего кластера станет комплекс в районе
Усть-Луги. На Дальнем Востоке – Амурский газоперерабатывающий завод…
…Уважаемые акционеры! Вызовы отчётного года, особенно в его первой половине, не раз
испытывали Газпром на прочность. Группа достойно прошла проверку. Это позволило направить на дивиденды за 2019 год почти 361 миллиард рублей – близкий к рекордному объём в
истории компании.
Позитивная динамика на рынках во втором
полугодии 2020 года, продолжившаяся в 2021 году, позволяет оптимистично смотреть на ожидаемые финансовые результаты. ПАО «Газпром»
досрочно выходит на целевой уровень выплат,
предусмотренный дивидендной политикой.
Менеджмент продолжит делать всё необходимое для сбалансированного и динамичного развития бизнеса компании, роста её акционерной стоимости».

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

Годовое общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» заочным голосованием приняло решения по всем вопросам повестки дня.
В частности, собрание утвердило годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

чётность компании за 2020 год. Принято решение о распределении прибыли компании.
Утверждён размер дивидендов за 2020 год
– 12,55 рубля на одну акцию. К слову, это на
17,7% меньше, нежели за 2019 год, когда этот
показатель равнялся 15,24 рубля. А за 2018-й
он был на рекордном уровне – 16,61 рубля.
Нынче на выплату дивидендов будет направлена часть нераспределённой прибыли
ПАО «Газпром» прошлых лет в размере 297,1
млрд рублей (соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли группы «Газпром»
за 2020 год по международным стандартам финансовой отчётности).
Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15
июля 2021 года. Дата завершения выплаты
дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 29 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
– 19 августа 2021 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Также собрание утвердило изменения в уставе ПАО «Газпром». К примеру, одним из важных решений стала смена местонахождения
ПАО «Газпром» из Москвы в Санкт-Петербург.
Управляющий менеджмент Газпрома и подразделения компании уже несколько лет располагаются в Северной столице. Однако юридически
адрес Газпрома до сих пор находился в Первопрестольной. Отныне штаб-квартира холдинга
будет официально располагаться в питерском
небоскрёбе «Лахта-центр», строительство которого уже завершено.

УТВЕРЖДЁН СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционеры Газпрома избрали новый состав
Совета директоров. В него вошёл министр энергетики РФ Николай Шульгинов, который сменил на этом посту министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
Остальные члены Совета директоров сохранили свои посты. Среди них вице-премьер РФ
Александр Новак, Председатель Правления
Газпрома Алексей Миллер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортёров
газа Виктор Зубков.
Также в совет вошли заместитель Председателя Правления Газпрома Виталий Маркелов, первый заместитель генерального директора «Газпром экспорта», гендиректор
«Газпром трейдинга» Михаил Середа. И три
независимых директора: ректор Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев,
ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.
По итогам заседания вновь избранного Совета директоров принято решение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова, его заместителем – Председателя Правления компании Алексея Миллера.
Ирина ДЁМИНА,
по материалам Управления информации
ПАО «Газпром»
n

2020 ГОД В ИСТОРИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
 Пандемия коронавируса всё же оказала влияние на основные показате-

ли деятельности Газпрома. Так, добыча природного и попутного газа в России составила 454,5 млрд кубов (в 2019 году – 501,2 млрд). Чистая выручка
от продаж – чуть более 6,3 трлн рублей (годом ранее – почти 7,7 трлн).
 Однако 2020 год принёс и немало достижений. К примеру, в январе

были начаты коммерческие поставки газа по «Турецкому потоку» –
новому экспортному газопроводу через Чёрное море. Он предназначен для поставок российского газа в Турцию и транзитом – в страны
Южной и Юго-Восточной Европы. В 2020-м в их число вошли Болгария, Греция, Северная Македония и Румыния. С января 2021-го к ним
присоединились Сербия, Босния и Герцеговина.
 Газпром продолжил развивать главный центр газодобычи в стране

– Ямальский. Ведётся обустройство второго (после Бованенковского)
опорного месторождения – Харасавэйского. В июне начато бурение
эксплуатационных скважин. На континентальном шельфе в Карском

На второй линии Амурского газоперерабатывающего завода ведутся пусконаладочные работы.
Завод является опорным предприятием современного центра по газопереработке и газохимии, который формируется на Дальнем Востоке России. Строительство Амурского ГПЗ ведётся по графику. На конец июня общий статус
реализации проекта превышал 76,5 процента.
Началась очередная кампания по доставке
на площадку предприятия крупнотоннажного
оборудования речным и морским транспортом. Всего в ходе летней навигации 2021 года
планируется завезти 51 единицу крупнотоннажных грузов общей массой 5,5 тысячи тонн.
Кроме того, в ближайшее время будет запущен в работу логистический центр по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров
(гелиевый хаб) в районе Владивостока. Он необходим для поставки жидкого гелия с Амурского ГПЗ на мировой рынок.
Перевозку контейнеров с жидким гелием
между ГПЗ, хабом и портами Приморского края
будут выполнять магистральные тягачи, работающие на сжиженном природном газе (СПГ).
Для заправки транспорта на хабе построена малотоннажная установка по производству СПГ.
Строительство Амурского ГПЗ ведётся в
районе города Свободного Амурской области.
Проектная мощность завода составит 42 млрд
кубометров газа в год.
9 июня 2021 года при участии Президента России Владимира Путина состоялась торжественная церемония запуска в работу первой технологической линии Амурского ГПЗ –
одного из самых мощных в мире. Реализация
такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли.
Работы по строительству первой технологической линии завершены чётко в намеченные сроки. Запуск следующих пяти линий синхронизирован с ростом объёмов транспортировки газа по газопроводу «Сила Сибири». С
2025 года ГПЗ должен выйти на полную проектную мощность.
Продукция Амурского ГПЗ – товарный газ
(метан) и выделенные из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей
компоненты. С помощью современного оборудования и передовых криогенных технологий
при полной загрузке здесь будет выпускаться
2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных
углеводородных газов (СУГ), 200 тысяч тонн
пентан-гексановой фракции. Основным потребителем этана и СУГ будет Амурский газохимический комплекс (совместный проект
СИБУРа и Sinopec).
Один из основных продуктов Амурского
ГПЗ – гелий. Это крайне востребованный элемент для высокотехнологичных отраслей промышленности. По объёму производства гелия
– 60 млн кубов в год – Амурский ГПЗ станет
мировым лидером.
Инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ – ООО «Газпром
переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»). Управление строительством
осуществляет АО «НИПИГАЗ» (группы
«СИБУР»).
n

море открыто новое месторождение, получившее название «75 лет
Победы». Его суммарные извлекаемые запасы газа – более 200 млрд
кубометров.
 Чтобы защитить здоровье и жизнь работников, при этом обеспечив
непрерывность и безопасность технологических процессов, в группе
«Газпром» был реализован широкий комплекс мер по противодействию пандемии и минимизации заболеваемости COVID-19. В течение
2020 года Газпром последовательно оказывал поддержку регионам
присутствия, медицинским учреждениям, местным сообществам,
затронутым пандемией.
 В рамках борьбы с изменением климата в 2020 году группа существенно
сократила выбросы парниковых газов (–11,1% к показателям 2019-го).
Водопотребление снизилось на 17,5%, образование отходов – на 3,2%.

(С сайта ПАО «Газпром»)

Это один из самых мощных в мире
газоперерабатывающих заводов
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ПЕРСПЕКТИВА

ДАН СТАРТ ПРОРЫВНОМУ ПРОЕКТУ
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Владислав Рябчук, руководители и специалисты ООО «ОДК-Инжиниринг», ПАО
«ОДК-УМПО» и ООО «Газоподготовка».
В ходе встречи отмечено, что дан старт реализации статусного, прорывного проекта по
формированию нового газоперекачивающего оборудования, параметры которого выгодно отличаются от существующих аналогов:
КПД – 39 процентов с поэтапным увеличением до 40 процентов, заявленный ресурс –
120 тысяч часов, удельный расход топливного газа – 1,353 кг/сек.
Были заслушаны доклады, состоялся обмен
мнениями по техническим вопросам в части
применения АЛ-41СТ-25. Отмечена активная
работа Общества по комплексному ремонту
оборудования, благоустройству площадки цеха, направленных на внедрение высоких корпоративных стандартов и достойную «встречу» перспективного газотурбинного двигателя во втором квартале 2022 года.
Решения совещания отражены в протоколе и приняты к исполнению.
Руководители и специалисты Общества
ценят оказанное им доверие Департаментом
ПАО «Газпром» в реализации поручения как
уникальной технической задачи и выражают
полную готовность к её успешному решению.
Вера НАСТИНА

n

На КС «Арская» прошло совещание по вопросам применения перспективного двигателя АЛ 41СТ 25

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

ИННОВАЦИИ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ М-12 НА КОНТРОЛЕ ГАЗОВИКОВ
В соответствии с указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина
2021 год в России объявлен Годом науки и
технологий.

П

редвещая потребности завтрашнего дня,
в ООО «Газпром трансгаз Казань» уже
с 2020 года внедряются принципиально новые подходы к управлению инновационной деятельностью. Разработан и реализуется план организационных мероприятий,
трансформировавших мышление работников
и позволивших предприятию выйти на новый
уровень развития.
Согласно документу активно ведутся важнейшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, запланированные к выполнению в текущем году. В их числе единая
цифровая площадка для взаимодействия всех
участников процесса газификации, мобильная
робототехническая платформа для диагностики технического состояния подводных переходов, технология бесконтактной оценки параметров электрохимической защиты оборудования,

проактивная система управления производственной безопасностью.
Работниками Общества создаются и закрепляются патентами технологии, использующиеся в
собственном производстве: способы выявления
потенциально опасных участков по признаку поперечного коррозионного растрескивания под напряжением, технология откачки газа из оборудования компрессорного цеха с использованием
двухступенчатого струйного эжектора, система
предиктивного анализа технического состояния
газоперекачивающего агрегата по параметрам
энергоэффективности, теплогенератор пульсирующего горения для газораспределительной
станции, а также автоматический распределитель тока электрохимической защиты объектов.
В 2021 году по поданным заявкам уже получено десять патентов Российской Федерации, а
общее их количество на балансе Общества достигло 89. И в планах текущего года этот показатель довести до 100, а экономический эффект от
их полезного использования – до 150 млн рублей.
Дарья КОРНИЛОВА

n

В ООО «Газпром трансгаз Казань» прошло
выездное совещание по рассмотрению хода
работ по переустройству коммуникаций в зоне
ответственности Общества в местах их
пересечения со строящейся скоростной
автомобильной дорогой М-12 Москва –
Нижний Новгород – Казань.

В

мероприятии приняли участие начальник
отдела Департамента ПАО «Газпром»
Павел Наседкин, первый заместитель
генерального директора АО «Газстройпром» Сергей Прозоров, руководители ООО
«Газпром трансгаз Казань» и представители
подрядных организаций.
Участники осмотрели строящиеся объекты в Лаишевском и Верхнеуслонском районах республики, оценили темпы, качество и
безопасность выполняемых работ. По вопросам, требующим проработки и актуализации,

Участники мероприятия ознакомились с ходом работ по
переустройству газовых коммуникаций в местах их пересечения с автодорогой Москва – Нижний Новгород – Казань

приняты решения, которые отражены в рабочем протоколе комиссии.
n

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«ИНФОГАЗ» ЗНАЕТ ВСЁ О ГАЗЕ
Удалённые сервисы сегодня – это норма
жизни, позволяющая экономить время и
усилия. Узнать всё о своём счёте за
газоснабжение и техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования
можно в мобильном сервисе «Инфогаз РТ».
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 ме-

стонахождения по карте Google) и телефон
вашего абонентского пункта.
Для удобства работы предусмотрены
рush-уведомления о новых начислениях, сроках поверки приборов учёта газа и другой полезной информации. Для получения сообщений необходимо включить уведомления в

настройках вашего мобильного устройства.
Платформа поддерживает операционные системы iOS и Android. Скачать приложение
можно на Appstore или Google Play Store. Для
этого надо просто найти сервис «Инфогаз РТ»
в маркете приложений.
n

КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

6

«МИР, В КОТОРОМ
Я ХОЧУ ЖИТЬ»

ТАКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
В мире по-прежнему продолжает распространяться коронавирусная
инфекция COVID-19. И по-прежнему у каждого из жителей Земли
только два выхода выйти победителем из борьбы с ковидом – либо
переболеть в лёгкой форме и получить антитела, либо пойти
цивилизованным путём и сделать прививку.

Пятого июня отмечался Всемирный день
окружающей среды. И это, наверное, лучший
момент для объявления победителей
внутрикорпоративного конкурса «Мир, в котором
я хочу жить», проводимого ПАО «Газпром».

П

ожалуй, второй – куда безопаснее, ведь ещё никому не удавалось «заказать» лёгкое или тяжёлое течение болезни. Россия по числу привитых, увы, не в лидерах. По последним данным, число получивших обе дозы прививки едва перевалило за пятнадцать процентов, а ведь
для формирования коллективного иммунитета нужно минимум шестьдесят, а лучше – семьдесят.
Впрочем, и эту цифру удалось получить за счёт самых разумных граждан. Таких, как сотрудники ООО «Газпром трансгаз Казань», где вакцинацию прошли более 80 процентов от общего числа работников. Причём
прививку в медсанчасти предприятия могут получить и ветераны отрасли, ушедшие на заслуженный отдых.
Одной из первых в феврале этого года прививку сделала главный врач
медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Казань» Зульфия Фатыхова.
– Знала, что у меня ещё довольно высокий титр антител, – вспоминает
Зульфия Марсовна. – Но всё равно сделала – уж очень тяжело мне далось
выздоровление от ковида полугодом ранее, повтора не хочу…
Пожалуй, заражение и тяжёлое течение болезни у Зульфии Фатыховой можно объяснить спецификой её работы. Дело в том, что до назначения главным врачом медсанчасти ООО «Газпром трансгаз Казань» ей
довелось побывать на передовой борьбы с ковидом – она работала в Республиканской клинической инфекционной больнице, да не просто врачом, а в реанимации.
– Сталкиваться приходилось с очень тяжёлыми случаями, так что настоятельно рекомендовать вакцинацию от COVID-19 могу и как врач, и
как человек, перенёсший болезнь, – делится она.
И к её мнению прислушиваются очень внимательно. Так, в медсанчасти, например, привиты уже около 85 процентов сотрудников, а в числе
«неохваченных» только те, кто имеет обоснованный медотвод.
– А как вы относитесь к тому, чтобы сделать прививку обязательной
для всех?
– Наверное, это было бы очень действенно. С другой стороны – мы
обязаны предоставить человеку выбор, так что вакцинируем только на
добровольной основе, исходя из заботы о своём здоровье и гражданской
позиции. Так что убеждаем, стимулируем, пропаганда здорового образа
Зульфия ФАТЫХОВА, главный врач медсанчасти ООО «Газпром трансгаз Казань»:
«Для вакцинации работникам Общества
предлагаются на выбор «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – две вакцины, первыми в стране прошедшие сертификацию и одобренные
ВОЗ. Проверки на наличие антител до и после прививки не обязательны, но у нас выборочно проводятся».

Д

очь работника ООО «Газпром трансгаз
Казань» Павлова Елизавета (ЭПУ «Зеленодольскгаз») заняла первое место в
этом проекте, направленном на привлечение
внимания подрастающего поколения к проблемным и актуальным вопросам экологии.
Поздравляем Елизавету с успехом и желаем реализовать свои мечты и идеи!
n

Сотрудники Общества – одни из самых сознательных татарстанцев: здесь вакцинацию прошли уже свыше 80 процентов от общего числа работников

жизни у нас поставлена неплохо, скажу без ложной скромности.
Такой же точки зрения придерживается и председатель профсоюзного комитета ЭПУ «Казаньгоргаз» Марат Закиров.
– Вторую прививку сделал в начале июня, поэтому могу считать себя в относительной безопасности. Похоже, перенёс ковид в конце прошлого года: хотя симптомов практически не чувствовал, по результатам
теста у меня выявились антитела. И всё равно летом решил привиться –
повторные заражения сейчас уже не редкость. Первая прививка прошла
бессимптомно, вторая – немножко потемпературил.
Начальник отдела режима газоснабжения ЭПУ «Приволжскгаз» Айрат Ахметзянов прошёл вакцинацию тоже в первых рядах – ещё в марте.
– Решение самостоятельное, никто не подталкивал, – утверждает он. –
Я понимаю, что делать это нужно. Удалось только с третьего раза – первый
раз приболел, с температурой пришёл, мне отказали. Следующая попытка тоже оказалась неудачной. Но я упорный – в третий раз добился своего. Перенёс прививку легко, только после второй порции немного температура поднялась. И ревакцинацию через год планирую обязательно.
В марте же получил свою порцию «спутника жизни», как называют «Спутник V», инженер-программист ЭПУ «Зеленодольскгаз» Ильсур Закиров.
– Специально приезжал в Казань, в родную санчасть, хотя можно было и по месту жительства, – улыбается он. – Вместе с супругой
прибыли, она работает в отделе режима газоснабжения. Почему привились? Политика Газпрома – безопасные условия труда, сохранение
жизни и здоровья работников, и делается это не только для себя, но и
для всех – мы же в постоянном контакте с населением. Понятие «коллективный иммунитет» – это не просто медицинский термин, это гражданская позиция.
Пожалуй, трудно сказать лучше. Нужно просто соответствовать.
Светлана АРСЕНТЬЕВА

n

ФЕСТИВАЛЬ

ИЗ «ИСКОРКИ» ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ!

Авторитетное жюри строго оценивало юных «искорок», которые произвели впечатление на известных представителей творческой интеллигенции Татарстана

В Казани состоялся 7-й творческий фестиваль
среди детей работников ООО «Газпром трансгаз
Казань» «Искорка». В нём приняли участие
34 конкурсанта из 18 подразделений Общества.

У

частники демонстрировали свои таланты в вокале, танце, инструментальном
исполнении, фольклоре и декларации

стихов по возрастным номинациям. Детей и
родителей после выступлений ждала экскурсионная программа по Казанскому зооботсаду и Старо-Татарской слободе.
В состав жюри фестиваля вошли именитые
представители творческой интеллигенции Татарстана – народная артистка России Зиля Сунгатуллина, главный балетмейстер Государствен-

ного ансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова, директор Центра искусств «Шарм» Максим
Скалозубов.
По результатам оценки были определены победители «Искорки-2021». Так, в категории 5–7
лет первое место заняла Милана Кочнева (ЭПУ
«Челныгаз»), второе – Ралина Кашапова (ЭПУ
«Казаньгоргаз»), третье – Саида Валеева (Аппарат управления). В категории 8–10 лет золото заслужила Адиля Мухутдинова (Инженерно-технический центр), серебро – Даниил Богданов
(ЭПУ «Нижнекамскгаз»), бронзу – Амелия Павлова (ЭПУ «Челныгаз»).
Среди 11–14-летних юных артистов верхнюю
строчку пьедестала завоевал Ренат Хайруллин
(ЭПУ «Сабыгаз»), на втором месте Саида Хайруллина (Аппарат управления). В категории
15–18 лет первой стала Аделина Давыдова (Шеморданское ЛПУМГ), вторым – Адриан Симанов (ЭПУ «Нижнекамскгаз»), третье место поделили Зуфар Азизов (ЭПУ «Нурлатгаз») и Айнур Гусманов (ЭПУ «Альметьевскгаз»).
Алексей СЕРГЕЕВ

n

Начальник ЭПУ «Зеленодольскгаз» Айдар Кашапов
вручил Елизавете Павловой заслуженную награду

ШАХМАТЫ

НАШИ
В РЯДУ ЛУЧШИХ
19 июня прошёл первый отраслевой этап
Чемпионата России по шахматам среди
корпоративных команд. По его итогам команда
ПАО «Газпром» заняла почётное второе место
среди десяти участвовавших дружин.

О

дин из лучших результатов показал
электромеханик Альметьевского линейно-технического центра Управления
связи Общества «Газпром трансгаз Казань»
Василий Васильев. Поздравляем нашего чемпиона! Вперёд – к новым победам!
В турнире приняли участие десять команд из
Газпрома, «Россети», «Газпром нефти», ИНК,
«Газпром энергохолдинга», «МРСК Центра и
Приволжья», «Зарубежнефти», ТМК, «Хевела»
и «МРС Центра». Каждому игроку предстояло
сыграть семь партий с контролем по десять минут, плюс пять секунд за каждый сделанный ход.
После третьего тура борьба завязалась между тремя командами. В результате первое место
заняла команда «Россети» (22,5 балла), второе –
Газпрома (20 баллов) и третье – «Газпром нефти» (19 баллов).
n

Василий Васильев будет стремиться
к новым победам
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