
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником – 
Днём работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

На плечах специалистов 
«Газпрома» – большая ответ-
ственность. Мы прокладываем 
новые газовые магистрали. Раз-
виваем мощные добычные цен-
тры. Создаём масштабные пе-
рерабатывающие производства. 
И главное – мы круглосуточно, 
без перерывов и выходных, обес- 
печиваем надёжные поставки 
жизненно важных энергоресур-
сов потребителям.

Для миллионов людей наша с вами работа – это тепло и свет в до-
мах, газификация сёл и деревень, экологичное топливо для транспор-
та. Это новые возможности для развития промышленного потенциала 
регионов. И, конечно, это серьёзный вклад в оздоровление экологии.

Дорогие друзья! Благодарю за добросовестный труд. Ваши профес-
сионализм и преданность делу – залог успешной работы «Газпрома» 
сегодня и в будущем.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»  
А.Б.МИЛЛЕР
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Общая экономия от 
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«Газпром трансгаз Казань» 
превысила 125 миллионов руб- 
лей, что на 105 миллионов(!) 
больше прошлогоднего пока-
зателя.

Оживление в вопросах изо-
бретательства также стало 
шагом в верном направлении. 
По сравнению с 2019 годом ко-
личество поданных заявок на 
предлагаемые изобретения воз-
росло в семь раз.

ЦИТАТА НОМЕРА

ЭХ, РАЦ, ЕЩЁ РАЦ, 
ИЛИ ГДЕ РАСТЯТ «ГАЗОВЫХ» КУЛИБИНЫХ?

С тридцать девятого места на первое за один 
год – такого история Газпрома ещё не знала. 
Причём высшая ступень пьедестала почёта 
досталась ООО «Газпром трансгаз Казань» 
сразу в двух номинациях конкурса на лучшую 
инновационную деятельность – 
изобретательскую и рационализаторскую.

Первое из 54 дочерних предприятий Газпро-
ма – такие успехи с неба не падают. Их до-
биваются светлым умом, разносторонними 

знаниями и умениями, упорным трудом и обяза-
тельно – при поддержке руководства. Самый на-
дёжный способ получить «золотого» работника 
– это не переманить его с другого предприятия, 

а вырастить у себя. Однако, согласитесь, хоро-
ший урожай можно собрать только с грамотно 
подготовленной почвы. И как же её готовит та-
тарстанская «дочка» Газпрома?

– В первую очередь была пересмотрена 
вся локальная нормативная база по организа-
ции рационализаторской и изобретательской 
деятельности, – говорит главный инженер – 
первый заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Чуч-
калов. Кому, как не ему – доктору техниче-
ских наук, лауреату премии Правительства 
РФ в области науки и техники, двух премий  

ЗНАЙ НАШИХ!

>>> стр. 4

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю весь 
трудовой коллектив и наших ува-
жаемых ветеранов с профессио-
нальным праздником – Днём ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Этот праздник объединяет про-
фессионалов отрасли, чей труд 
несёт в дома людей газ, свет и 
тепло, обеспечивает стабильную 
работу промышленных предпри-
ятий и социальных учреждений.

В успехах газовой отрасли 
страны есть частица и нашего с 
вами совместного труда. Главная 
задача, которую мы успешно решаем уже несколько десятилетий, – 
это стабильное газоснабжение потребителей Оренбургской, Ульянов-
ской, Кировской, Самарской областей, Республики Татарстан, Баш-
кортостана, Удмуртии, Чувашии и транспортировка газа зарубеж-
ным потребителям.

 Мы с уверенностью смотрим в будущее. Наша деятельность на-
правлена на повышение эффективности производства, обеспечение 
безопасности и бесперебойности работы вверенных нам как внутрен-
них, так и экспортных газотранспортных маршрутов, укрепление по-
зиций по всем направлениям работы. Мы продолжаем наращивать 
технический и научный потенциал, укреплять социальную политику.

Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам, заложив-
шим крепкий фундамент и внёсшим значительный вклад в развитие 
газового хозяйства республики, наставникам, передающим свой бес-
ценный профессиональный опыт молодым специалистам.

Уважаемые коллеги! Свой профессиональный праздник мы встре-
чаем новыми достижениями. За каждым из них – ваш самоотвержен-
ный труд, профессионализм, опыт, энергия. Уверен, что целеустрем-
лённость, ответственное отношение к своему делу и впредь будут за-
логом нашего успеха и дальнейшего развития предприятия и отрасли 
в целом. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

С праздником!

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань»    
Р.Р.УСМАНОВ n
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ЭХ, РАЦ, ЕЩЁ РАЦ, 
ИЛИ ГДЕ РАСТЯТ «ГАЗОВЫХ» КУЛИБИНЫХ?

ПАО «Газпром» и двух – академика И.М.Губ-
кина, знать и понимать, как важны точно про-
писанные правила в вопросе изобретатель-
ства? Это позволило снять не только ранее су-
ществовавшие противоречия с отраслевыми 
стандартами, задействовать широкий спектр 
моральных и материальных стимулов, но и 
сформировать навыки самостоятельного на-
учного познания.

Впрочем, несмотря на грамотное руковод-
ство, изобретателям, особенно начинающим, 
не всегда удаётся найти рациональные пути 
решения поставленных перед ними задач. В 
этом случае на помощь приходят эффектив-
ные модели интуитивного поиска. Приме-
ром может послужить разработанная пред-
приятием электронная обучающая система 
«Я изобретаю», направленная на координа-
цию мышления при «материализации» раз-
личных идей и повышение «изобретатель-
ской грамотности» сотрудников. В общем, 
сначала научи, а потом требуй. Необходима 
полная информированность изобретателя 
о новинках в выбранной им отрасли, иначе 
недолго и «велосипед изобрести», потратив 
на это уйму сил и времени, и разочаровать-
ся от результата. Решением проблемы стало 

появление на корпоративном портале пред-
приятия специального раздела – «Уголок ра-
ционализатора», где, помимо полезной ин-
формации об инновационной деятельности 
предприятия и некоего «фильтра» от соблаз-
на присвоить достижения других, появилась 
возможность сетевого решения наболевших 
вопросов.

И, конечно, расцвет творческой мысли, а 
значит, и изобретательства невозможен без 
мотивации созидания и духа соперничества. В 
январе 2021 года в принципиально новом фор-
мате стартовал конкурс «Лучший рационали-
затор и изобретатель ООО «Газпром трансгаз 
Казань», оценочные критерии которого теперь 
ориентированы не только на формальные по-
казатели результатов, но и на творческий под-
ход к решению поставленных задач.

Продолжила работу и уникальная система 
«Призма», позволяющая победителям состяза-
ния пользоваться множественными льготами.

Проведённые в организации инноваци-
онной деятельности изменения стали свое- 
образным индикатором улучшения интеллек-
туального самочувствия предприятия.

Следующим проектом Общества стало со-
здание программы «Эх рац, ещё рац…», по-
зволившей не только полностью автоматизи-
ровать подготовку обязательных приложений 
к рационализаторским предложениям, но и 
значительно повысить качество расчётов эко-
номического эффекта и авторских выплат.

Более двадцати запатентованных и реали-
зованных разработок принёс 2020 год. Самы-
ми интересными из них в «Газпром трансгаз 
Казани» признают выявление потенциально 
опасных участков газопроводов по призна-
ку непроектного напряжённо-деформирован-
ного состояния, двухступенчатый струйный 
эжектор для откачки газа из оборудования 
компрессорного цеха перед ремонтом, си-
стему предиктивного анализа техническо-
го состояния газоперекачивающего агрега-
та, подогреватель газа пульсирующего го-
рения и автоматический распределитель 
защитного тока.

И вот что интересно – все патенты полу-
чены не в рамках научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а 
стали результатом творчества работников. А 
ведь и научный потенциал «Газпром трансгаз 
Казани» достаточно высок – на предприятии 

трудятся доктор наук, шестнадцать кандида-
тов, и ещё восемь человек пребывают в ста-
тусе соискателей учёной степени.

Впрочем, организация научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
тоже претерпела ряд серьёзных изменений. 
Так, после анализа производственно-хозяй-
ственной деятельности был сформирован пе-
речень наиболее актуальных проблем, требу-
ющих решения в ближайшей перспективе. 
Важно отметить, что в настоящее время про-
цесс выстроен исходя из приоритетов пред-
приятия и не носит случайный характер – 
планирование здесь в чести. Результаты, как 
говорится, налицо – достаточно сказать, что 
профильный Департамент ПАО «Газпром» 
в 2020 году уже поддержал четыре перво- 
очередные разработки. Для того чтобы обе-
спечить надёжную и эффективную эксплу-
атацию рассредоточенных по восьми реги-
онам страны производственных мощностей 
предприятия, необходимо постоянное со-
вершенствование бизнес-процессов, опти-
мальное расходование всех видов ресурсов, 
создание новых технологий и методов. Эти 
задачи невозможно решить без системного 
поиска, применения нестандартного подхо-
да. В «Газпром трансгаз Казани» есть все ин-
струменты для их решения.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

стр. 3 <<<

Кулибиных много, главное – создать им достойные условия для полёта творческой мысли и реализации идей
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Итогом принятых мер стал существенный 
рост рационализаторской активности 
работников компании. Практически вдвое 
увеличилось количество предложений по 
сравнению с 2019 годом.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Приём предварительных заявок от граждан, 
желающих воспользоваться социальной 
догазификацией, которой в народе присвоили 
меткое название «последняя миля», уже 
начался. Но обо всём по порядку.

По уровню газификации Татарстан – в чис-
ле лучших в стране. Однако время бежит 
быстро, новые дома, да что там дома, це-

лые улицы растут, как грибы. И многие из них 
– не так уж и близко к сетевому газопроводу. 
Тянуть газовую «нитку» на собственные сред-
ства – удовольствие недешёвое. Конечно, ес-
ли затянуть пояса семье и очень постараться, 
то… Впрочем, делать это уже скоро не потре-
буется.  Согласно поручению Президента РФ 
В.В.Путина об обеспечении в газифицирован-
ных населённых пунктах до 2023 года подвод-
ки газа к негазифицированным домовладени-
ям, расположенным вблизи от внутрипосел-
ковых газопроводов, без привлечения средств 
населения, на домовладельца лягут лишь тра-
ты по доведению голубого топлива от грани-
цы участка «до плиты». Ну, и по установке га-

зового оборудования, конечно. 
Заявление стало одним из наиболее значи-

мых и широко обсуждаемых, так как оно не 
только направлено на повышение качества 
жизни населения за счёт создания более ком-
фортных и благоприятных условий прожива-
ния, но и фактически декларирует введение но-
вых принципов газификации России.

Для реализации поручения 30 апреля 2021 
года распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 1152-р утверждён План 
мероприятий (дорожная карта) по внедрению 
социально ориентированной и экономически 
эффективной системы газификации и газоснаб-
жения субъектов Российской Федерации. До-
кумент предусматривает создание новой моде-
ли газификации, в рамках которой программы 
развития газоснабжения и газификации субъ-
екта РФ будут разрабатываться и актуализи-
роваться на основе региональных целевых то-
пливно-энергетических балансов, что позволит 
комплексно прогнозировать спрос на газ и обе-
спечит равновесие во всех секторах экономики. 
Определено, что создаётся единый оператор, 

который будет строить газопроводы-отводы, 
ГРС и газораспределительные сети. Это по-
влечёт изменение схемы финансирования, по-
зволит синхронизировать работу по сооруже-
нию объектов газификации, серьёзно оптими-
зировать расходы на строительство, сократить 
время подключения потребителей к сетям. В 
каждом субъекте также предусмотрено созда-
ние регионального оператора газификации, ко-
торый будет отвечать за весь комплекс работ.

Дорожной картой регламентирована догази-
фикация населённых пунктов без привлечения 
средств граждан, в которых на начало 2020 го-
да проложены внутрипоселковые газораспре-
делительные сети, по заявкам с максимальным 
расходом газа до 7 кубометров в час и на уда-
лении границы земельного участка заявителя 
не более чем на 200 метров от газораспреде-
лительной сети. 

Следующим шагом на пути реализации мас-
штабных изменений стало подписание Прези-
дентом Российской Федерации В.В.Путиным 
закона от 11 июня 2021 года №184-ФЗ о вне-
сении изменений в Федеральный закон «О га-

«ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ» В ДЕЙСТВИИ

Тянуть к дому газовую «нитку» на свои средства – 
удовольствие недешёвое. Другое дело, если за это 
возьмётся государство…
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ПРОЕКТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

В ПРИОРИТЕТЕ НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НОВАЯ ТРАССА ПОТРЕБУЕТ  
ПЕРЕУСТРОЙСТВА ГАЗОПРОВОДОВ
Скоростная автомобильная трасса М-12 Москва 
– Нижний Новгород – Казань будет построена в 
рамках реализации указа Президента России 
Владимира Путина от 7 мая 2018 года (№204) с 
целью модернизации российских участков 
автодорог, относящихся к глобальному 
государственному проекту «Европа – Западный 
Китай».

Автотрасса М-12, безусловно, весьма зна-
чимый проект не только для Татарста-
на, но и для других территорий стра-

ны. Его реализация позволит привлечь но-
вые инвестиции в субъекты России, свяжет 
крупнейшие региональные центры и агломе-
рации, а также обеспечит повышение благо-
состояния граждан.

Преодолеть 810 километров на автомобиле 
можно будет всего за шесть с половиной часов, 
время в пути сократится в два раза по сравне-
нию с тем, что приходится тратить сейчас. Вслед 
за ростом скоростей начнёт расширяться вы-
пуск перевозимых по автотрассе товаров, по- 
явятся новые рабочие места, быстрее будет раз-
виваться экономика регионов. Всё это поможет 
перезапустить самые различные секторы про-
изводства в стране – от добычи щебня до раз-

работки инновационных технологий цифрово-
го проектирования.

– Новая трасса пересекает 39 объектов, экс-
плуатируемых ООО «Газпром трансгаз Казань», 
в том числе четыре магистральных газопрово-
да ПАО «Газпром» и один этанопровод наше-
го Общества, – рассказывает Азат Халилов, за-
меститель начальника службы организации ре-
конструкции и строительства основных фондов 
предприятия. – Для приведения действующих 
газопроводов в местах пересечения с дорогой 
к нормативным требованиям требуется пере- 
устройство газопроводов под 90 градусов к ав-
томобильной дороге, повышение категории га-
зопровода с установкой защитного футляра.

– Азат Флюрович, можно пояснить, что  
означает «переустройство газопроводов под 
90 градусов к автодороге?»

– Пересечение подземных коммуникаций с 
автомобильными дорогами рекомендуется де-
лать под прямым углом. Указанное требование 
предусмотрено в нормативных документах по 
проектированию магистральных газопроводов, 
газораспределительных систем и автомобиль-
ных дорог. Для защиты участка газопровода в 
месте пересечения с автотрассой также необхо-
димо смонтировать защитный футляр, который 

несёт основную нагрузку и создаёт защитную 
оболочку тела трубы газопровода. Для предот-
вращения чрезвычайных ситуаций на защитном 
футляре устанавливается система мониторинга 
утечек газа. Исполнение требований норматив-
ных документов обеспечивает максимальную 
защиту и безопасную эксплуатацию газопро-
вода и автомобильной дороги.

Одним из переустраиваемых объектов явля-
ется магистральный газопровод Миннибаево – 
Казань на участке 34–92,3 километра диаметром 
720 миллиметров, с разрешённым рабочим дав-
лением 5,4 мегапаскаля. Он введён в эксплуа-
тацию в 2012 году. Здесь требуется переуклад-
ка более пятисот метров трассы газопровода  
в месте его пересечения с проектируемой до-
рогой.

– Какие ещё объекты ООО «Газпром 
трансгаз Казань» нужно будет переустроить? 

– Как уже было сказано, в зоне ответственно-
сти Общества предусмотрено переустройство 39 
коммуникаций в местах пересечения скорост-
ной автомобильной дороги М-12. Из них в зо-
не магистральных газопроводов – пять пересе-
чений, линий технологической связи – четыре, 
сетей газораспределения – 29 пересечений, воз-
душной линии электропередачи – одно. В числе 
29 пересечений сетей газораспределения двад-
цать одно является собственностью Общества, 
остальные восемь находятся в собственности 
сторонних организаций.

– В какие сроки нужно выполнить работы 
на участке 34–92,3 километра магистрально-
го газопровода Миннибаево – Казань? И како-
вы сроки выполнения всего объёма планируе-
мых работ?

– Выполнение работ на магистральном га-
зопроводе в соответствии с утверждённым ка-
лендарно-сетевым графиком предусмотрено до 
30 сентября 2021 года. Итоговый срок заверше-
ния всех работ на объектах Общества установ-
лен до 20 октября 2021 года.

Сейчас идёт подготовка территории под 
строительство. Дорожники производят выем-
ку грунта, завозят песок и щебень. Сооружает-
ся насыпь, ведётся монтаж инженерных комму-
никаций. Все работы проводятся строго с соблю-
дением природоохранного законодательства. 
Возводятся заводы по производству асфальта.

Ирина ЧУПИНА

УЗАКОНЕННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Завершена процедура государственной реги-
страции изменений в Устав ПАО «Газпром». В 
их числе – смена места нахождения головной 
компании на г. Санкт-Петербург. Межрайон-
ная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы №15 по Санкт-Петербургу внесла измене-
ния в сведения об адресе ПАО «Газпром», со-
держащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц.

Новое место нахождения ПАО «Газпром» – 
г. Санкт-Петербург. Новый адрес компании –  
г. Санкт-Петербург, пр-т Лахтинский, д. 2, к. 3,  
стр. 1 (МФК «Лахта Центр»). Здесь будет рас-
полагаться новая штаб-квартира головной ком-
пании.

Справка
25 июня 2021 года состоялось годовое об-

щее собрание акционеров ПАО «Газпром» в 
форме заочного голосования. Собрание утвер-
дило изменения в Устав ПАО «Газпром», кото-
рые, в частности, предусматривали смену ме-
ста нахождения головной компании на город 
Санкт-Петербург.

ПОЛИТИКУ ОПРЕДЕЛИТ КОМИТЕТ
Совет директоров принял решение сформи-
ровать Комитет Совета директоров по устой-
чивому развитию и утвердить соответствую-
щее положение.

Председателем Комитета избран Председа-
тель Совета директоров Газпрома Виктор Зуб-
ков, членами Комитета – заместитель Председа-
теля Совета директоров Алексей Миллер и член 
Совета директоров Андрей Акимов.
Справка
В числе вопросов, относящихся к компетен-

ции Комитета, – подготовка рекомендаций по 
определению направлений деятельности Груп-
пы Газпром в области устойчивого развития, а 
также оценка результатов реализации полити-
ки Группы Газпром в этой сфере.

В рамках реализации плана инновационной 
деятельности ООО «Газпром трансгаз Казань» в 
очередной раз выступило площадкой для 
опытно-промышленных испытаний 
инновационной технологии. На этот раз 
объектом тестирования стал прибор по 
обнаружению утечек природного газа (метана), 
а также, что особенно важно для 
газотранспортников региона, – этана. Тема для 
предприятия более чем актуальная, ведь из 
шести тысяч километров магистральных 
газопроводов, находящихся «под присмотром» 
татарстанских газовиков, триста три километра 
– этанопровод.

Проверяемый двухкомпонентный лазер-
ный газоанализатор имеет возможность 
различать сетевой и болотный метан бла-

годаря дополнительной функции – измерению 
концентрации этана как маркера сетевого га-
за. Этот прибор разработан для универсально-
го применения, его можно использовать как в 
ручном варианте, так и установить на мобиль-
ном носителе – вездеходе, автомобиле, мото- 
цикле, велосипеде.

Испытания традиционно начались с объектов 

газораспределительных сетей на газопроводах 
среднего давления Советского и Приволжско-
го районов ЭПУ «Казаньгоргаз» и завершились 
на магистральном этанопроводе Миннибаево – 
Казань Константиновского ЛПУМГ.

Прибор показал свою эффективность как на 
«низкой», так и на «высокой» сторонах. Все ис-
кусственно созданные источники утечек метана 
и этана были достоверно обнаружены.

Вера НАСТИНА
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зоснабжении в Российской Федерации». При-
нятие нормативных правовых актов, направ-
ленных на реализацию положений закона, 
поручено Правительству Российской Федера-
ции до 1 ноября 2021 года.

В конце июля состоялось рабочее сове-
щание под председательством генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Казань»  
Рустема Усманова с присутствием всех руко-
водителей эксплуатационно-производственных 
управлений. Рустем Усманов отметил, что за-
дача имеет приоритетное значение, поручив с 
особой ответственностью и вниманием орга-
низовать разъяснительную работу с населени-
ем по каждой поступающей заявке. «Необхо-
димо понимать, что программа имеет прежде 
всего социальную ориентированность. Наша 
задача – донести до потребителя её суть и по-
мочь реализовать открывшиеся возможности 
по улучшению качества жизни», – сказал он.

По словам заместителя начальника служ-
бы технических условий Айрата Гиниятулли-
на, сегодня подать предварительное заявление 
на технологическое присоединение по догази-

фикации можно дистанционно на электронную 
почту или в письменном виде в эксплуатацион-
но-производственные управления и районные 
газовые службы Общества. Для возможности 
дистанционной подачи заявок ООО «Газпром 
Межрегионгаз» ведёт работу по созданию пор-
тала единого оператора газификации (ЕОГ), к 
сентябрю его предполагается запустить. К тому 
же Правительством РФ прорабатывается воз-
можность подачи заявок через сайт госуслуг 
РФ, интегрировав его с порталом ЕОГ. Плюс 
к этим возможностям Общество совместно с 
Минцифрой РТ готовит ещё один вариант – 
ведётся работа по осуществлению возможно-
сти подачи заявок на подключение через пор-
тал «Я строю» и МФЦ. 

К слову, в программу будут включены толь-
ко полностью зарегистрированные домовладе-
ния, «недострой» участвовать в догазификации 
не сможет. Так что срочно приводите все до-
кументы в порядок и – вперёд, завершать «по-
следнюю милю». 

Светлана АРСЕНТЬЕВА

Схема проработана, остаётся претворить её в жизнь

n

«ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ» В ДЕЙСТВИИ НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

n

Газпром с высоты птичьего полёта  
над Санкт-Петербургом

Испытания начались с объектов газораспределительных 
сетей на газопроводах среднего давления
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КОНКУРС МАСТЕРА ДОБРЫХ ДЕЛ

СПОРТ

В ПРЕДДВЕРИИ  
УЧЕБНОГО ГОДА
20 августа совет молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Казань» организовал 
«десант доброты» для детишек, проходящих 
реабилитацию после лечения в Центре детской 
онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ. 

Маленькие пациенты находятся под посто-
янным патронажем Общества в сотруд-
ничестве с благотворительным фондом 

«Город добрых людей». На этот раз фонд пода-
рил ребятам яркие впечатления и позитивные 
эмоции от экскурсии по Казанскому Кремлю. 
Приятным дополнением к увлекательному ме-
роприятию стали новенькие портфели, препод-
несенные газовиками будущим первоклассникам 
вместе с полным набором принадлежностей для 
учебного года. «Учиться только на пятерки!» – 
таким напутствием сопроводили они свои сим-
воличные подарки. Руководитель фонда «Город 
добрых дел» Гульнара Залялютдинова искрен-
не поблагодарила руководство и коллектив Об-
щества за поддержку, а главным впечатлением 
для всех стали неподдельная радость, улыбки 
детей и родителей.

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА
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Завершился очередной конкурс детского рисунка, который в этот раз 
был организован и проведён службой по связям с общественностью и 
СМИ, отделом охраны труда ООО «Газпром трансгаз Казань» и ОППО 
«Газпром трансгаз Казань профсоюз» и посвящён профессиональному 
празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

В этот раз к участию в творческих соревнованиях принимались ри-
сунки, иллюстрирующие различные профессии и специальности га-
зовой отрасли, меры безопасности при эксплуатации газовых при-

боров, соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту. 
В общем, предполагалось, что дети узнают что-то новое для себя, а ро-
дители, которые наверняка будут помогать своим чадам в представле-
нии на конкурс достойных работ, ещё раз вспомнят те самые правила 
жизни, без которых невозможно существование современного челове- 
ка, тем более специалиста. А уж потом строгое жюри, в состав которого 
не имели права входить папы-мамы участников конкурса, выберет луч-
шие из лучших. 

Как и ожидалось, жюри пришлось попотеть, ведь выбрать самые кра-
сивые и, конечно, правильные рисунки без малого из сотни замечатель-
ных работ непросто. Каждая из них выполнена с детской непосредствен-
ностью и искренностью, старанием и желанием порадовать  взрослых. 
Но победители всё же были избраны. Ими стали:

в номинации от 5 до 7 лет:
I место – Тимур Саетгараев (Альметьевское ЛПУМГ);
II место – Ксения Дымовая (Абдулинское ЛТУ, управление связи);
III место – Даян Шарафутдинов (УРГН).
В возрастной группе от 8 до 11 лет:
I место – Диана Пастушенко  (10 лет), ЭПУ «Нижнекамскгаз»;
II место – Расул Насыров (10 лет), ЭПУ «Зеленодольскгаз»;
III место – Раян Замалиев (8 лет), ЭПУ «Сабыгаз».
В старшей группе от 12 до 15 лет:
I место – София Полежаева  (14 лет), Альметьевское ТУ УРГН;
II место – Раниль Идиятуллин (12 лет), ЭПУ «Сабыгаз»;
III место – Максим Тарасов (13 лет) Верхнеуслонская РЭГС.

Специального приза был удостоен самый юный участник конкурса 
– четырёхлетний Платон Осипов – за композицию «Забота о безопас-
ности принесёт свои плоды!». Родители малыша трудятся в Абдулин-
ском ЛПУМГ. 

Говорят, знания, заложенные в детстве, самые прочные. И пусть не все 
конкурсанты в будущем станут газовиками, но уж правила безопасно-
сти обращения с газом наверняка запомнят на всю жизнь. Так что твор-
ческий конкурс можно расценивать ещё и как учёбу, правда? В общем, 
кроме призов и дипломов ребята получили «прививку знаний», а это не 
менее важно. Вот и получилась от конкурса двойная польза. 

Светлана ГРИГОРЕНКО n

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ

В конце августа в Уфе прошел фестиваль 
«Родина – в твоем сердце», и столица 
Башкортостана стала точкой притяжения 
молодёжных команд предприятий «Газпрома», 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского федерального округа. 
Десять сборных, в числе которых и  
ООО «Газпром трансгаз Казань», боролись  
за право быть лучшими.

Конкурсантам нужно было показать свою 
ловкость и сноровку в скоростной разборке 
и сборке автомата, метании учебных гра-

нат, стрельбе из охолощённого оружия, в пре-
одолении полосы препятствий, а также участво-
вать в тактической игре лазертаг.

На площадках царил спортивный азарт и со-
ревновательный дух. Высокий уровень подго-
товки подтверждал уже тот факт, что счёт порой 
шёл буквально на секунды. По результатам со-
ревнований команда Общества (Ильшат Гини-
ятуллин, Ильнар Зиятдинов, Ильсаф Мухетди-
нов, Руслан Фарахутдинов, Эльвира Сунгатул-
лина, Алсу Мифтахова) заняла пятое место, но 
главным итогом события можно назвать побе-
ду командного и патриотического духа сплочён-
ной корпоративной семьи газовиков!
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