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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПЕРСПЕКТИВА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ –
ЭТО ВСЕГДА НОВЫЙ ОПЫТ
КОНСТРУКТИВНО
Цифровизация защищает от коррозии
Стр. 5

БЛАГОЕ ДЕЛО
Станки помогут в учебном процессе
Стр. 5

У татарстанских газовиков круглый год жаркая пора. Но сейчас особенно – они продолжают обновлять магистральные газопроводы

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ
О сердечно-сосудистых заболеваниях
Стр. 6

В своей производственной деятельности и
социальной политике ООО «Газпром трансгаз
Казань» полностью ориентируется на стратегию
ПАО «Газпром», приоритетами которого являются
безаварийная работа и бесперебойное
снабжение потребителей голубым топливом в
регионе присутствия. А это означает прежде
всего повседневную готовность к надёжной
транспортировке газа, что достигается,
естественно, безупречным состоянием линейных
магистральных газопроводов.

Н

ынешнее лето близится к завершению.
Стойкая жара не отпускает из своих цепких лап горожан и сельчан, но татарстанским газовикам не привыкать. У них круглый год
жаркая пора. Но сейчас особенно – на предприятии продолжается капитальный ремонт магистральных газопроводов.

Как продвигаются работы и что ещё предстоит сделать, рассказывает ведущий инженер
производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов компании Виталий
Лапаскин.
– На нашем участке (я имею в виду зону обслуживания нашего Общества) магистральных
газопроводов Единой системы газоснабжения
России ежегодно проводимый комплекс работ
по диагностике, техническому обслуживанию
и ремонту всех производственных объектов, в
том числе, разумеется, магистральных газопроводов, помогает избегать аварийных ситуаций и
срывов подачи газа потребителям, – говорит Виталий Анатольевич. – Такая положительная картина достигается только путём системной профилактической работы на магистралях.
В соответствии с утверждённым Газпромом планом в текущем году предусмотрен

ПОМОГАЕТ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
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млрд рублей – такова сумма контрактов
Газпрома с татарстанскими предприятиями за
период с 2015 по 2020 год. Только в 2020-м она
достигла 17,9 млрд, а по прогнозу на 2021 год
составит 18,1 млрд рублей

В современных реалиях, когда со стороны Запада
вводятся протекционистские барьеры в
отношении отечественных экономических
отраслей, в России принимаются меры,
направленные на повышение национальной и
экономической безопасности государства. В этой
связи в ПАО «Газпром» особое внимание уделяют
развитию взаимодействия с предприятиями,
участвующими в программе импортозамещения.

ПАРТНЁРЫ ГАЗПРОМА

Татарстан с его развитой промышленностью
– один из опорных регионов экономической безопасности страны. Реализуя экономический курс
на импортозамещение, предприятия республи-
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

«ГАЗПРОМ-КЛАСС»
Одарённым детям вручили аттестаты
Стр. 6

капитальный ремонт двух газопроводов с заменой труб общей протяжённостью 31,5 км.
Для сравнения: в прошлом году, непростом и
для нас, газовиков, да и для всех, протяжённость одного отремонтированного газопровода, к примеру, составила 20,5 км. В нынешнем
перечне объектов – «Газопровод Миннибаево – Казань DN 500». Предусмотрена замена
труб на одном из линейных участков протяжённостью 12,5 км. Работы, начатые в конце
мая, выполняются в соответствии с согласованным производственным графиком.
У этого газопровода своя «личная» история.
Он – один из тех фундаментальных объектов,
которыми наше предприятие может гордиться
на законном основании, поэтому к его эксплуатации проявляется особое внимание со стороны

ки при поддержке Газпрома внедрили широкий
перечень отечественных инновационных материалов и оборудования для нужд газовой промышленности.
Отправной точкой роста в этом процессе
стало подписание в августе 2015 года дорожной карты между ПАО «Газпром» и Правительством Татарстана. Этот документ позволил раскрыть потенциал татарстанских предприятий
по созданию инновационных технологий, отвечающих национальному стандарту качества,
нормативам Газпрома, и сформировать эффективную среду для поддержки производителей.
>>> стр. 4

Реализация мероприятий по
обеспечению социально ориентированной и экономически эффективной газификации в республике в сжатые
сроки потребует принятия
соответствующих законодательных изменений, оперативного и комплексного решения возникающих вопросов всеми участниками бизнес-процесса», – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Казань» Рустем Усманов на совещании,
посвящённом задачам, поставленным руководством страны по технологическому
присоединению потребителей без привлечения средств граждан.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ОФШОРНЫЕ ВЕРТОЛЁТЫ
Заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов и генеральный
директор АО «Вертолёты России» Андрей
Богинский подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по поставке сертифицированных вертолётов морского предназначения отечественного производства типа Ми-171А3.
Ми-171А3 – это первый вертолёт отечественного производства, предназначенный в
первую очередь для выполнения офшорных
операций (перевозки пассажиров и грузов
над морем). Он разработан в соответствии
со стандартами Международной ассоциации
производителей нефти и газа.
Максимальная взлётная масса серийного воздушного судна – 13 тонн. Ми-171А3
отвечает повышенным требованиям по
обеспечению безопасности полётов над
водной поверхностью. Он, в частности, будет оснащён аварийностойкой топливной системой, системой аварийного приводнения с
автоматической активацией и спасательными плотами внешнего размещения. Для эксплуатации этой машины даже в самых сложных погодных условиях будет установлен интегрированный пилотажно-навигационный
комплекс – «стеклянная кабина» с цифровым
навигационным оборудованием.
Вертолёт будет выпускаться в двух конфигурациях. Первая – для перевозки до 24
пассажиров и грузов массой до пяти тонн.
Вторая – для проведения поисково-спасательных операций, она будет дополнительно
укомплектована специализированным оборудованием, в том числе медицинским. В случае необходимости эксплуатант сможет самостоятельно переоборудовать грузопассажирский вертолёт в поисково-спасательный.
По условиям соглашения холдинг «Вертолёты России» обеспечит испытания опытного образца Ми-171А3, организует серийный
выпуск и сертификацию техники. Будут также созданы сервисные центры по обслуживанию воздушных судов, тренажёрные и учебные центры для подготовки лётно-технического персонала. Газпром намерен закупать
Ми-171А3 в соответствии с актуальными потребностями, размещать заказы на ремонт и
сервисное обслуживание. Компания планирует использовать вертолёты для работы на
месторождениях континентального шельфа.
В производстве Ми-171А3 примут участие сразу несколько предприятий холдинга. На Казанском вертолётном заводе изготовят грузовой пол винтокрыла, Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» займётся выпуском деталей из композитов, а финальную сборку наладят на Улан-Удэнском
авиационном заводе.
Российский офшорный вертолёт уже начинает лётные испытания. По словам Андрея
Богинского, первые серийные Ми-171А3 будут переданы заказчику в 2022 году.
n

Опытный образец Ми-171А3 был представлен на
Международном авиационно-космическом салоне
МАКС-2021

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ПОМОГАЕТ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
стр. 3 <<<
Об этом, в частности, сказал в своём докладе главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Казань» Михаил Чучкалов на недавнем заседании временной рабочей группы по рассмотрению сотрудничества ПАО «Газпром» и Правительства Татарстана в части импортозамещения
и технологического развития.
«Благодаря совместной организованной работе нашего Общества и Министерства промышленности и торговли РТ за время реализации
дорожной карты на проведение аттестации и
сертификации было направлено 97 заявок, представленных 149 видами продукции. Причём изделия 63 наименований 26 предприятий уже допущены к применению на объектах Газпрома», –
сообщил Михаил Чучкалов, перечислив партнёров и выпускаемую ими продукцию.
Это Казанское моторостроительное производственное объединение (газоперекачивающие агрегаты ГПА-16 «Волга», автоматизированные газораспределительные станции «Волга», газотурбинные двигатели), Бугульминский
механический завод компании «Татнефть» (аппараты воздушного охлаждения, теплообменное
оборудование) и многие другие.
Общая сумма контрактов с этими предприятиями за период с 2015 по 2020 год превысила
68 млрд рублей. Только в 2020-м она достигла
17,9 млрд, а по прогнозу на 2021 год составит
18,1 млрд рублей. Значительную долю закупок,
по словам докладчика, составляют газоперекачивающее и компрессорное оборудование, газораспределительные станции, автомобильная
и специальная техника.

ДЛЯ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА» И НЕ ТОЛЬКО

Продукция татарстанских предприятий поставляется и для таких мегапроектов Газпрома, как «Северный поток» – экспортных газопроводов, напрямую соединивших Россию и
Европу, «Сила Сибири» – мощнейшей системы транспортировки газа на востоке России,
а также крупнейших нефтегазоконденсатных
месторождений «Мессояха» и «Новый порт».
«Казанькомпрессормаш» – один из наиболее

«Казанькомпрессормаш» – один из наиболее ярких примеров сотрудничества между Газпромом
и татарстанскими предприятиями. Во время одного из визитов на завод представителей компании
и её «дочки» – ООО «Газпром трансгаз Казань»

ярких примеров такого сотрудничества. По данным АО, только в 2020 году на объекты Газпрома отгружено шесть центробежных компрессорных установок для дожимной компрессорной
станции (ДКС) Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, два газоперекачивающих агрегата, газотурбинная установка для ДКС
Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпром нефть Ямала». Кроме того, выполнены шеф-монтажные и пусконаладочные работы на объектах «Мессояханефтегаза»,
«Газпром добыча Оренбурга», ГМС «Нефтемаш» («Сила Сибири»), КС «Пикалёвская»
(«Северный поток – 2»). Общая стоимость оборудования и услуг превысила 9 млрд рублей.
Лидирующие позиции Татарстана по использованию природного газа в качестве моторного топлива – также одно из значимых направлений сотрудничества. Крупнейший производитель грузовых автомобилей КАМАЗ может
предложить рынку всю линейку тяжёлой газомоторной техники – от грузовиков и автобусов до сельскохозяйственных и коммунальных
машин. За период реализации дорожной карты
Газпромом у КАМАЗа закуплена автомобиль-

ная и специальная техника на 8,7 млрд рублей.
Только в прошлом году эта сумма достигла
2,2 млрд рублей. Так что применение отечественной продукции на объектах Газпрома становится общепринятой практикой.
Основной структурой по реализации дорожных карт в Татарстане является ООО «Газпром
трансгаз Казань», которое в этом плане ведёт активную работу и с Минпромторгом республики. Кроме использования в производственно-хозяйственной деятельности товаров региона, вышедших на широкий рынок, Общество
участвует в разработке и выступает площадкой
для опытно-промышленной эксплуатации новых инновационных решений.
К сказанному добавим, что сотрудничество
Газпрома с татарстанскими промышленниками
имеет давнюю историю – с того момента, как
в шестом десятилетии прошлого века голубое
топливо пришло в Татарстан. Это сотрудничество с годами развивалось и крепло, что сделало возможным сегодня совместно, эффективно
реализовать проекты по импортозамещению.
Шамиль БАГАУТДИНОВ
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ПЕРСПЕКТИВА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ –
ЭТО ВСЕГДА НОВЫЙ ОПЫТ
стр. 3 <<<
руководства. Газопровод был введён в эксплуатацию в 1963 году и находится в зоне обслуживания Альметьевского и Константиновского ЛПУМГ. Он обеспечивает газоснабжение
более десяти районов Татарстана, один район Самарской области и Казань. Интересно,
что ремонтируемый участок проходит по землям Алексеевского района республики, пересекает одну водную преграду – реку Курналка, шесть автодорог, восемь нефтепроводов,
десять линий электропередачи, тринадцать линий кабельной связи. Представляете специфику ремонта? Чтобы не перегружать читателей
техническими подробностями, я только добавлю, что этот участок газопровода Миннибаево
– Казань находится в крайне сложном техническом коридоре. Он пересекается, в частности, с участками нефтепроводов на трассе Альметьевск – Горький, трубопроводами, транспортирующими этан и этилен.
– Впечатляет! Но я знаю, что и другой ремонтируемый объект, который курирует ваш
отдел, тоже считается сложным.
– Техническое название второго объекта –
«Газопровод-отвод к районному центру Черемшан DN 300». Здесь запланирована замена труб на одном из участков протяжённо-

стью 19 км. Сейчас на нём ведутся работы,
в график укладываемся. Участок этот действительно трудный. Газопровод-отвод введён в эксплуатацию в 1986 году и осуществляет газоснабжение Альметьевского, Черемшанского, Нурлатского районов Татарстана
и Челно-Вершинского района Самарской области. Газопровод находится в зоне обслуживания Альметьевского ЛПУМГ. Ремонтируемый отрезок проходит по землям Черемшанского и Альметьевского, пересекает три
водных преграды, пять автодорог, 63 нефтепровода, 31 линию электропередачи и 10 линий кабельной связи.
– Виталий Анатольевич, а запланирован капитальный ремонт газопроводов под водой?
– Да, в соответствии с планом вёдется капитальный ремонт двух ниток подводных переходов. Так, идут работы на газопроводе-отводе к
АГРС деревни Старая Чекалда DN 200 (Агрызский район) через приток Камы – реку Иж. Объект обслуживается Альметьевским ЛПУМГ. Ширина водного зеркала – 112 метров, глубина реки – 2,7 метра.
Ещё один объект – это подводный переход
через реку Шешма (Новошешминский район)
на резервной нитке этанопровода Миннибаево – Казань DN500. Здесь предусмотрена полная замена труб протяжённостью 280 метров и

укладка обетонированных труб в русловой части реки. При этом ширина водного зеркала –
26 метров, глубина – 2,1 метра. Срок завершения работ – 30 сентября.
– Очевидно, что такого понятия, как «выбиться из графика», даже по объективным причинам для вас просто не существует?
– Так оно и есть. Уложиться в график –
звучит вроде бы просто, но на самом деле за
этим стоит огромный труд многих людей. Капитальный ремонт – это всегда новый и интересный опыт.
Беседовала Ирина МУШКИНА
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НАША СПРАВКА
В зоне обслуживания ООО «Газпром трансгаз
Казань» протяжённость магистральных
газопродуктопроводов составляет 5 тысяч
801 км. Количество эксплуатируемых
газораспределительных станций – 199. На
газовом топливе работают более 18 тысяч
промышленных, коммунально-бытовых,
сельскохозяйственных предприятий и
отопительных котельных. В топливноэнергетическом комплексе Татарстана газ
составляет около 99 процентов.

БЛАГОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

СТАНКИ ПОМОГУТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕСМОТР
ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ

24 июня ООО «Газпром трансгаз Казань» на благотворительной основе
передало школе №4 города Мамадыша пять станков – полный комплект
оборудования для обработки дерева и металла.

В ООО «Газпром трансгаз Казань» состоялось
совещание по вопросу актуализации
Генеральной схемы газоснабжения
и газификации Республики Татарстан.

Э

то вертикально-фрезерный, деревообрабатывающий, заточной,
сверлильный и токарно-винторезный станки. В 2020 году в компании была принята программа оптимизации структуры станочного
парка, в рамках которой генеральным директором Общества Рустемом
Усмановым принято решение о передаче оборудования, находящегося
в исправном состоянии, но не используемого в производственном процессе, учебным заведениям Татарстана.
Торжественная церемония состоялась в присутствии заместителя
Председателя Государственного Совета РТ Марата Ахметова, главы администрации Мамадышского муниципального района Анатолия Иванова, депутата республиканского парламента Марата Галиева. Символический документ на оборудование от имени Общества директору школы
Ильнуру Ханафееву передал главный механик ООО «Газпром трансгаз
Казань» Андрей Батталов. Он отметил, что выбор учебного заведения
сделан неслучайно. Администрация Мамадышского района и учебного заведения уделяет серьёзное внимание образовательному процессу, а
станки позволят учащимся получить теоретические и практические навыки, помогут определиться в будущем с выбором рабочих профессий.
Руководство Мамадышского района и гости церемонии поблагодарили компанию и генерального директора Рустема Усманова за действенную инициативу. Директор школы также выразил слова глубокой признательности и заверил, что станки станут большим подспорьем при изучении курса «Технология» и в подготовке к участию в

С
Символический документ на оборудование от имени Общества директору школы
Ильнуру Ханафееву передал главный механик ООО «Газпром трансгаз Казань»
Андрей Батталов

конкурсе рабочих профессий WorldSkills.
Передача оборудования мамадышским старшеклассникам стала ярким завершающим штрихом программы, в рамках которой Общество
передало восьми учебным заведениям Татарстана 23 единицы различного оборудования.
Ирина ЧУПИНА
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ГРАЖДАН
В Обществе «Газпром трансгаз Казань»
состоялось рабочее совещание с
руководителями управлений ООО «Газпром
межрегионгаз» по вопросам догазификации
потребителей без привлечения средств граждан.

В

мероприятии приняли участие генеральный директор Общества Рустем Усманов, генеральный директор АО «Газпром
межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров, руководители профильных подразделений
ООО «Газпром межрегионгаз». С докладом о
проблемных вопросах при строительстве объектов технологического присоединения выступил Андрей Ермолаев, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Казань».
Временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике
и финансам Общества Руслан Фатхлисламов
подробно остановился на вопросе источников
финансирования в рамках реализации программы. В своём выступлении он отметил, что сочетание в Обществе функций газотранспортного

Генеральный директор Общества Рустем Усманов
поблагодарил всех участников совещания
за конструктивный диалог

предприятия с эксплуатацией распределительных газопроводов и реализацией сетевого газа
населению обеспечивает преимущества синхронизации газоснабжения и эффективной за-

грузки производственных объектов. Такое распределение функционала особенно актуально в
рамках обсуждаемых изменений федерального
законодательства по догазификации потребителей без привлечения средств граждан.
В свою очередь Рустем Усманов отметил, что
реализация мероприятий по обеспечению социально ориентированной и экономически эффективной газификации в республике в сжатые
сроки потребует принятия соответствующих законодательных изменений, оперативного и комплексного решения возникающих вопросов всеми участниками бизнес-процесса. Он поблагодарил руководителей за конструктивный диалог
и выразил уверенность, что в совместном тесном взаимодействии задача, поставленная руководством страны, будет решена максимально эффективно.
В завершение совещания участники обсудили опыт эксплуатации оборудования региональных производителей на производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Казань».
Вера НАСТИНА
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ
7 июля состоялось совещание по вопросам
цифровизации производственных процессов
защиты от коррозии объектов ООО «Газпром
трансгаз Казань».

В рамках мероприятия руководители посетили зоны
оптимизации систем электрохимической защиты
ЭПУ «Казаньгоргаз»

мероприятии приняли участие главный
инженер – первый заместитель генерального директора Михаил Чучкалов, начальник отдела Департамента ПАО «Газпром»
Виктор Олексейчук, руководители профильных подразделений.
Михаил Чучкалов в своём докладе рассказал об основных достижениях и стратегических направлениях деятельности Общества по защите объектов от коррозии. В процессе совещания были заслушаны доклады
о ремонтно-сервисном обслуживании, оптимизации и новых технологиях противокоррозионной защиты на предприятии, а также
об усилении направления аналитической работы в данной области и создании цифровых
ресурсов на объектах электрохимической за-

щиты (ЭХЗ). В рамках визита руководители посетили зоны оптимизации систем ЭХЗ
ЭПУ «Казаньгоргаз».
С 2020 года на предприятии были разработаны и реализуются двадцать целевых программ перспективного развития основных
направлений деятельности Общества. Две из
них по линии защиты от коррозии – это программы ремонтно-сервисного обслуживания
систем ЭХЗ и их оптимизации.
Так, на сегодня уже приведены к эталонным стандартам 23 объекта линейной части магистральных газопроводов, выведены в ненагруженный резерв 320 установок
катодной защиты с последующим демонтажем в рамках второго этапа реализации
инновационного замысла. В результате чего общий экономический эффект только за
2021 год должен составить около восьми
миллионов рублей.
Вера НАСТИНА

овещание прошло под председательством
главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества Михаила Чучкалова при участии заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
Владимира Кудряшёва, начальника отдела Министерства промышленности и торговли Рамиля
Сахапова, начальника отдела Министерства экономики Юлая Минуллина, заместителя генерального директора по реализации газа АО «Газпром
межрегионгаз Казань» Ильдара Хадеева, заместителей директоров научно-технических центров «Региональные сети газоснабжения» и «Магистральный транспорт газа» акционерного общества «Газпром промгаз» Игоря Тверского и
Сергея Речинского.
В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы расширения газотранспортной и распределительных систем региона с учётом перспектив газопотребления Нижнекамским промышленным узлом и особой экономической зоной
«Алабуга».
Специалисты производственного блока Общества в своих докладах подробно отразили «узкие
места» и предложили своё видение по развитию
объектов для обеспечения поставок газа перспективным потребителям Татарстана. В свою
очередь представители АО «Газпром промгаз»
подтвердили обоснованность пересмотра существующей генсхемы и выразили готовность к выполнению данной работы.
Итогом встречи стало подписание совместного протокола, подтвердившего согласованность
позиций всех участников процесса формирования генеральной схемы до 2035 года.
Юлия НИКОЛАЕВА
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Рассмотрены актуальные вопросы расширения
газотранспортной и распределительных систем региона

АУДИТ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ТРЕНДЕ

КОНСТРУКТИВНО

В
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В конце июня в ООО «Газпром трансгаз
Казань» с целью подтверждения соответствия
ПАО «Газпром» требованиям международного
стандарта ISO 50001:2018 начал работу
первый надзорный аудит системы управления
энергоэффективностью.

П

роведение аудита осуществляется в соответствии с утверждённым графиком. На
вводном совещании главный инженер –
первый заместитель генерального директора Общества Михаил Чучкалов поставил перед руководителями структурных подразделений задачу
оказания максимального содействия аудиторской группе по всем направлениям её работы. В
ООО «Газпром трансгаз Казань» реализуется целый ряд собственных инновационных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности, которые также
будут продемонстрированы аудиторам.
Результаты контрольных мероприятий послужат дальнейшему совершенствованию системы
энергетического менеджмента Общества.
n
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

ОДАРЁННЫМ ДЕТЯМ
ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ

Главной причиной смертности в мире по-прежнему остаются сердечнососудистые заболевания. Но вовсе не потому, что «мотор» – наиболее слабое
место в человеческом организме. Тут как раз наоборот, сердце – самый
работящий наш орган, созданный природой с большим запасом прочности.

25 июня состоялось вручение аттестатов
учащимся «Газпром-класса» в лицееинтернате для одарённых детей с
углубленным изучением химии Казанского
национального исследовательского
технологического университета. С
торжественным и важным событием ребят
поздравили представители ООО «Газпром
трансгаз Казань» и КНИТУ.

Н

ачиная биться уже на двадцать первый день зачатия, оно не замирает ни на минуту в течение всей жизни и останавливает свою работу последним, когда человеку приходит время отправиться в мир
иной. Просто «главный насос» организма трепетно «отвечает» на проблемы всех его органов и систем, перекачивая за сутки более семи тысяч
литров крови. Представьте себе такую нагрузку и поймёте – относиться
к работе собственного сердца нужно бережно и внимательно, не перегружая чрезмерно, но и каждодневно тренируя, не давая ему работать вполсилы. О том, как делать это правильно, мы попросили рассказать главного врача медико-санитарной части (МСЧ) ООО «Газпром трансгаз Казань» Зульфию Фатыхову.
– Статистика МСЧ в части сердечно-сосудистых заболеваний куда оптимистичнее, чем в общей популяции, – говорит Зульфия Марсовна. – Так,
за последние полгода среди причин заболеваемости и временной нетрудоспособности такие недуги занимают четвёртое место, следом за острыми респираторными, неврологическими и офтальмологическими. Как это
объяснить? Ну, во-первых, у нас относительно молодой коллектив, а сосудистым болезням больше подвержены люди постарше. Во-вторых, требования по состоянию здоровья при приёме на работу в системе Газпрома довольно высоки, особенно по рабочим специальностям. И тем не менее проблемы болезней сердечно-сосудистой системы актуальны и у нас.
Поясню. Например, согласно приказу Минздрава РФ от апреля этого
года, где обозначены профессии «с вредностью», запрещается работать
по некоторым специальностям людям с гипертонической болезнью второй стадии. Это, к примеру, водители. А ведь по статистике, у восьми из
десяти человек в возрасте старше сорока пяти лет отмечается повышенное артериальное давление, которое тянет за собой ту самую гипертонию,
нарушение сердечного ритма и поражение сосудов. В день как минимум
два-три человека обращаются в медсанчасть с жалобами на повышенное
давление. Про руководителей разного уровня и говорить не приходится –
повышенная ответственность, стрессы и высокая рабочая нагрузка грозят им гипертонией в первую очередь.
– Получается, рано или поздно мы все придём к гипертонии?
– Увы, сосуды с возрастом становятся менее эластичными, хрупкими,
склерозируются – покрываются изнутри налётом, сердце изнашивается,
как и всё в этом мире. Но, согласитесь, есть разница – прийти к гипертонии в сорок пять лет или в девяносто. А чтобы не дойти до финиша раньше времени, нужно просто следить за своим здоровьем.
А инфаркты сейчас стремительно молодеют – если пациентами кардиологических отделений совсем недавно были люди старше пятидесяти пяти лет, то теперь не редкость и сорокалетние, и даже в возрасте тридцать с
Зульфия ФАТЫХОВА,
главный врач медсанчасти ООО «Газпром трансгаз Казань»:
«Все кардиобольные и диабетики должны быть в первых рядах
на вакцинацию от ковида. Осложнения в виде тромбоэмболии у них
встречаются в первую очередь. Диабетикам, у которых сосуды изнашиваются «в год за три», хорошо бы ещё прививку от пневмококка».

Медики рекомендуют всегда проходить диспансеризацию, когда заболевание можно
«поймать» вовремя, начать лечение и не довести до серьёзных осложнений

небольшим. Если осложнения уже есть, то хотя бы раз в полгода необходимо посещать профильного врача и, главное, точно следовать его предписаниям. Например, при гипертонии и сердечной недостаточности выписанные препараты принимают пожизненно, без киваний на самочувствие. А
то ведь у нас как? Стало получше – брошу все таблетки и вспомню о них,
только когда станет плохо. Нужно понять: ты пьёшь свои лекарства не для
того, чтобы вылечиться, это уже невозможно, а чтобы приостановить течение болезни и поддерживать состояние, предупреждая его ухудшение.
Нужно следить за уровнем холестерина, который не зря именуют немым
убийцей. Если его уровень повышен, то ничего не болит, а сосуды понемногу склерозируются. Эластичность стенок снижается, при повышении
давления сосуды не выдерживают. И, как следствие, инфаркт или инсульт
даже при относительно нормальном давлении. Причём анализ холестерина нужно делать развёрнутый – так называемый липидный спектр, потому что даже при общем нормальном уровне холестерина в общем объёме
может преобладать именно «плохой», который и вредит сосудам.
В нашей медико-санитарной части есть все условия для скрининга –
проводятся анализы на холестерин и сахар, УЗИ сердца, сосудов, ЭКГ,
холтеровское мониторирование. Принимает окулист – именно в глазах
проще увидеть неполадки с сосудами.
– В общем, вся надежда на таблетки?
– Вовсе нет. В первую очередь нужно менять образ жизни и заниматься физкультурой. Самое простое – ходьба. Подчёркиваю – ходьба, а не бег.
Нетренированному человеку и до инсульта добежать можно запросто. А
вот часовая прогулка в хорошем темпе или десять тысяч шагов каждый
день – самое то. Только ходить с кардионагрузкой означает не вразвалочку, а быстро, в таком темпе, что «разговаривать ещё могу, а вот петь – уже
нет». Получается, каждый выбирает себе темп индивидуально. Нагрузка
должна быть аэробная, то есть с притоком кислорода – на свежем воздухе. Ну и фитнес – это для красоты и хорошего самочувствия.
Необходимо сбалансированное питание. Есть нужно всё, но в разумных количествах. Пять пригоршней еды в день – норма для человека.
Как видите, ничего сверхъестественного для сохранения здорового
сердца и сосудов не требуется. Только не стоит думать, что всё улучшится в одночасье. Вот походите свои десять тысяч шагов каждый день в течение года и можете записать себе в актив хорошую привычку, которая
наверняка продлит вам жизнь.
Светлана АРСЕНТЬЕВА
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СПОРТ В СОЦИАЛЬНОМ ПРИОРИТЕТЕ

17 июля в Казани состоялся 3-й турнир по пляжному волейболу среди
работников ООО «Газпром трансгаз Казань» «Небесный мяч».

В

соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 19 подразделений предприятия. На торжественном открытии заместитель генерального директора Общества Андрей Демидов отметил, что спорт
и здоровый образ жизни являются одним из социальных приоритетов,
основой для успешной работы.
В течение дня на площадках царила жаркая атмосфера – способство-

Дарья КОРНИЛОВА
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Вручение аттестатов учащимся «Газпром-класса»
прошло в стенах лицея торжественно

КОНКУРС

ЛОВИСЬ РЫБКА…

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Турниры по пляжному волейболу пользуются популярностью у газовиков

«Г

азпром-класс» был открыт 13 марта
2015 года на базе лицея, выпуск 2021
года стал вторым за время реализации
этого проекта. Ежегодно его ученики участвуют во всех мероприятиях ПАО «Газпром» – всероссийском слёте учащихся «Газпром-классов»,
ежегодном конкурсе проектных работ «Ступени», олимпиадах Газпрома.
Лицеисты занимают достойные места во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах
республиканского и российского уровней. А также генерируют и воплощают в жизнь собственные проекты в Центре молодёжного инновационного творчества «Орбиталь», организованном на базе лицея. За время взаимодействия
ООО «Газпром трансгаз Казань», лицея,
КНИТУ их силами было организовано и проведено более двадцати совместных мероприятий.
Общество проводит целенаправленную работу по дальнейшему профильному обучению
одарённых детей. На сегодня четырём выпускникам вручены договоры о целевом обучении
по программе высшего образования.
Вскоре состоятся конкурсы по подбору десятиклассников в новый поток «Газпром-класса».

вала погода, да и спортивный азарт возрастал с каждой игрой. Болельщики активно поддерживали своих коллег. За соблюдением правил следили представители казанской коллегии судей Всероссийской федерации волейбола, а работа секретарей игр была поручена профактивистам.
По результатам финальных игр определены победители. В категории «микст» на первом месте ЭПУ «Казаньгоргаз» (Илья Кораблёв, Евгения Хасанова), на втором – ЭПУ «Лениногорскгаз» (Виталий Николаев, Альфия Низамова), на третьем – ЭПУ «Нурлатгаз» (Рамис Зардинов, Гульфия Шамдинова).
Среди женских команд золото у Альметьевского ЛПУМГ (Алия Ахметшина, Эльмира Царегородцева), серебро – ЭПУ «Лениногорскгаз» (Лилия Архипова, Олеся Костенко, Надежда Николаева), бронза у Шеморданского ЛПУМГ (Алина Рамазанова, Алсу Шарафиева).
В категории «мужчины» победу одержало ЭПУ «Челныгаз» (Рушан
Хасанов, Артём Мясников, Тимур Зыбин), второе место присуждено Альметьевскому ЛПУМГ (Андрей Беспалов, Булат Шарифуллин), третье –
ЭПУ «Елабугагаз» (Артём Кузнецов, Роман Трущин, Рушан Залялов).
Председатель объединённой профорганизации Максим Андрианов вручил призёрам медали, дипломы и ценные призы. А победители получили переходящие кубки, которые будут храниться до следующего турнира.
Алексей СЕРГЕЕВ
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В

июле состоялся восьмой по счёту ежегодный конкурс по рыбной ловле «РыбачОК».
В нём приняли участие 64 работника
Общества «Газпром трансгаз Казань».
Традиционно соревнование проведено по зональному принципу – в этом году рыбаки встретились на озере у села Шуман Высокогорского
района (кластер «Казань»), на Карабашском водохранилище («Юго-восток»), а также на Заинском водохранилище (кластер «Центр»).
По итогам состязания в кластере «Казань»
победу одержал Никита Белов (ЭПУ «Казаньгоргаз»), второе место у Альфреда Николаева (ЭПУ «Зеленодольскгаз»), третье место
занял Станислав Рыков (УЭЗиС).
В кластере «Юго-восток» победил Наиль
Рафиков (ЭПУ «Лениногорскгаз»), серебро завоевал Николай Боталев (ЭПУ «Лениногорскгаз»), бронза у Рафиса Гайнанова (ЭПУ «Альметьевскгаз»).
В «Центре» самый большой улов у Кирилла Долгова (ЭПУ «Елабугагаз» ), второе место
присуждено Андрею Аверкину (ЭПУ «Нижнекамскгаз»), и третью ступень пьедестала занял
Максим Дорофеев (ЭПУ «Елабугагаз»).
n

Фото с сайтов ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Казань», из архивов работников предприятия. Вёрстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры – Гузель БАРИЕВА, Наталья КАРАБЛИНОВА, Маргарита СИДОРОВА, Елена ШАГАЛИНА.
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