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ЦИФРА НОМЕРА

224
тысячи договоров на догазификацию
заключил на сегодня Газпром по
всей России, более 90 тысяч заявок
граждан исполнено
ЦИТАТА НОМЕРА
Бытовой газ – друг и помощник, пока не вышел изпод контроля. В настоящее время в Республике
Татарстан сохраняется высокий
уровень происшествий, связанных с
использованием газа в быту, количество которых существенно возрастает именно в отопительный сезон.
Анализ происшествий и условий, которые им способствовали, показывает, что несоблюдение элементарных
правил пользования газовыми приборами приводит к серьёзным последствиям.

М

илые дамы!
От имени всех мужчин Газпрома и от
себя лично сердечно поздравляю вас с
прекрасным весенним праздником – 8 Марта! С
праздником любви и красоты, улыбок и цветов!
Наша большая компания работает как часы, достигает новых вершин. Огромная роль в
этом принадлежит, конечно же, вам – женщинам. Мы это прекрасно знаем, всегда помним
и очень ценим.
Мы восхищаемся вами и признательны за
теплоту и душевность, искренность и лёгкость,
которые вы привносите в наши будни.
От всей души желаю вам счастья, любви, радости в сердце и солнечного настроения круглый год!
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б.МИЛЛЕР

орогие женщины! Уважаемые коллеги!
От имени всех мужчин ООО «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник
олицетворяет женскую красоту, утончённость и очарование. С вами, дорогие женщины, связаны вечные ценности – тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота.
Всё, к чему прикасается женщина, несёт особый отпечаток любви, счастья, доброты. Во
все времена именно благодаря женщине мужчины стремились быть лучше, совершали героические поступки. Вы даёте нам новые силы, помогаете стать увереннее в себе.
Вы не только заботливые мамы, жёны,
дочери и сёстры, но и неутомимые труженицы нашего коллектива. С присущими вам
целеустремлённостью, трудолюбием и терпением проявляете лучшие личностные качества, достигаете высоких результатов на
самых сложных направлениях работы. Мы
восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать профессионализм с удивительной женственностью
и обаянием. Примите искренние слова благодарности за ваш неоценимый вклад в развитие нашей компании.
От всей души желаю вам и вашим семьям

крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, любви и внимания окружающих, исполнения самых заветных желаний! С праздником!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.Р.УСМАНОВ
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ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

ЖЕНЩИНА В НАУКЕ – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Накануне Дня российской науки в Казани, в
арт-резиденции «Созвездие – Йолдызлык»,
чествовали победителей и призёров
ежегодного конкурса «Лучший молодой
учёный Республики Татарстан – 2021».

В

заочном этапе конкурса приняли участие
155 молодых учёных и аспирантов научно-образовательных и производственных
организаций, 45 из которых были отобраны в
очный тур. 23 участника стали победителями.
«Наука – двигатель прогресса, очень ценно и
важно, чтобы молодые люди активно работали
в этом направлении, развивали и популяризировали научную деятельность. Мы со своей стороны активно содействуем этому, сейчас начинаем разрабатывать программу поддержки молодых учёных совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами», – прокомментировала цель конкурса заместитель министра
по делам молодёжи Софья Мустафина.
Диплом лучшего молодого учёного Альбине Замалиевой вручили вице-президент Академии наук РТ
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Вадим Хоменко (слева) и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов
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ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЖЕНЩИНА В НАУКЕ – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Как хорошо отдохнуть всей семьёй! Здесь Альбина с мужем Русланом, сыновьями Раяном
и Рамзаном в сочинском Олимпийском городке

стр. 3 <<<
Обращает на себя внимание одна из номинаций – «Лучший молодой учёный в области производственной отрасли». Второе
место в ней заняла единственная женщина
среди троих победителей – мастер Арской
районной эксплуатационной газовой службы
ЭПУ «Сабыгаз» Альбина Замалиева. Диплом
лучшего молодого учёного ей вручили вице-президент Академии наук РТ Вадим Хоменко и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.
Любопытно, что в научном портфолио
молодого инженера – авторство двух патентов, программа для ЭВМ, 38 научных работ,
26 рационализаторских предложений. И, минуточку, кандидатская диссертация по специальности «энергетические системы и комплексы», которую Альбина защитила в 2021 году.
Что это – призвание, увлечение или чисто
практический подход?
– Наверное, всё-таки профессиональное
увлечение, хотя и практический подход, конечно, тоже, – говорит молодой инженер.
Альбина Замалиева поступила на работу в ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2009
году, сразу после окончания Казанского государственного архитектурно-строительного университета. И с этого же времени, по её

Президент РТ Рустам Минниханов и
Правительство республики придают
большое значение развитию молодёжного сектора в научном сообществе Татарстана.
По словам Президента, в республике
нужно создавать такие условия, чтобы
научная молодёжь не уезжала из
региона. Одним из творческих стимулов является республиканский конкурс
«Лучший молодой учёный», который
с 2010 года проводит Региональное
общественное движение молодых учёных и специалистов РТ при поддержке
Министерства по делам молодёжи
Татарстана. Сегодня движение объединяет более 20 тысяч молодых людей.
Победители конкурса, который проходит в два этапа – заочный и очный,
определяются по номинациям в сферах естественных, технических, социогуманитарных наук, а также в области
цифровизации и производственной
отрасли. Конкурс направлен на раскрытие научного потенциала молодых
учёных и аспирантов.

словам, начала заниматься изучением и разработкой технологий и оборудования для высокоэффективной очистки газового топлива
при минимальных энергозатратах.
– Опасное воздействие газовых выбросов на окружающую среду является актуальной проблемой на сегодняшний день,
– комментирует она свою научную разработку. – Постоянное ужесточение экологических нормативов и требований к надёжности работы основного оборудования обязывает совершенствовать технологические
схемы обработки топлива на газораспределительных станциях. Таких объектов в России
очень много: к примеру, по Татарстану только относящихся к ведению ООО «Газпром
трансгаз Казань» насчитывается 192, есть
и другие. Моя разработка – это усовершенствованная конструкция циклонного фильтра, предполагающая две ступени очистки
газа.
К слову, и кандидатскую Альбина Замалиева защитила именно на эту тему –
«Усовершенствование газоочистных циклонно-фильтрующих элементов топливноэнергетической инфраструктуры городских
энергетических систем».
Слов нет, приятно, когда в коллективе, в

общем, небольшой по численности Арской
РЭГС трудится свой собственный, «целый»
кандидат наук. По словам Альбины, её разработки лежат в сфере магистральных газопроводов. А здесь, где она работает, обслуживаются газопроводы низкого давления. Поэтому в перспективе она собирается
усовершенствовать с научной точки зрения
именно эту сферу.
– Мне нравит ся, что руководство
ООО «Газпром трансгаз Казань», в том числе, конечно же, генеральный директор Рустем Усманов, поддерживает научную деятельность молодёжи компании, – говорит
Альбина. – Проводит конкурсы, продвигает нас на разных уровнях, внимательно относится к нашим работам и предложениям.
На мой взгляд, это направление нужно больше пропагандировать внутри подразделений
Общества, ведь научный потенциал у молодых специалистов есть. Главное, чтобы они
знали, что эти способности будут востребованы именно на родном предприятии. Тогда
это будет хорошим стимулом.
Увлечение рационализаторством пришло
к Альбине ещё в студенческие годы. Что-то
такое разглядел в этой живой и неравнодушной к жизни и к науке девушке её научный
руководитель Малик Гарифович Зиганшин.
Сначала подкидывал идеи, позже помогал
уже и с защитой диссертации. Их деловой
тандем продолжается – инженер Замалиева,
говоря о научных перспективах, о любимом
«циклоне», так и употребляет местоимение
«мы». По своей теме Альбина Таврисовна
участвовала во многих республиканских и
всероссийских конференциях, неоднократно занимала призовые места в профильных
конкурсах, является финалистом конкурса
«Инженер года – 2021».
Подруги удивляются – откуда силы берутся, находится время заниматься наукой
у жены, молодой мамы двоих сыновей, хранительницы домашнего очага?
– Меня муж во всём поддерживает, так
было и во время работы над диссертацией,
и в подготовке к конкурсам – я ведь стараюсь участвовать во всех состязаниях, мне
нравится этот соревновательный дух, – говорит Альбина. – Я ему так благодарна, без
него, конечно, полноценно заниматься научной деятельностью я бы не смогла!
Современные женщины уникальны. Они
занимаются наукой, спортом, искусством, ведут домашнее хозяйство. И не зря же говорят,
что талантливый человек талантлив во всём.
Ирина МУШКИНА

Наука, рационализаторство, производство, диссертация, конкурсы…
Но наша героиня и о спорте не забывает

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
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Андрей Турчак и Алексей Миллер обсудили
социально важный вопрос

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретаря генерального совета «Единой России»
Андрея Турчака.
Стороны обсудили ход выполнения поручения Президента России Владимира Путина по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных населённых
пунктах. Отмечено, что к настоящему времени заключено свыше 224 тысяч договоров на
догазификацию, более 90 тысяч заявок граждан исполнено.
Крайне важно, чтобы как можно большее
количество людей получило возможность подключиться к газу. Для этого необходимо продолжить совершенствование нормативно-правовой базы. В частности, Газпром предлагает
законодательно закрепить условия подключения новых потребителей к газопроводам,
принадлежащим частным лицам. По мнению
руководства компании, целесообразно также
расширить региональные льготы для граждан
на приобретение минимального комплекта
внутридомового газового оборудования. Эти
меры будут способствовать своевременному
выполнению поручения Президента России,
как и широкое информирование населения
об этой программе.
Единый оператор газификации (ЕОГ) –
ООО «Газпром газификация» – стремится
сделать так, чтобы все поступающие заявки
граждан были удовлетворены. Для помощи
населению организована работа контакт-цент
ра ЕОГ (8-800-101-00-04). Здесь консультируют по условиям подключения к газу и ходу
рассмотрения обращений. Отзывы и предложения по вопросам газификации также принимаются через форму обратной связи на сайте ЕОГ https://connectgas.ru/. Специальный
отдел по работе с заявками занимается их обработкой и контролирует сроки исполнения.
Кроме того, в рамках развития систем газоснабжения в субъектах РФ Газпром проводит реконструкцию и техническое перевооружение газораспределительных станций,
мощности которых полностью задействованы. Эта работа позволяет увеличивать производительность таких станций и подключать
к ним новых потребителей.
Отдельное внимание Алексей Миллер и
Андрей Турчак уделили выполнению поручения Президента России по организации безвозмездных поставок газа для Вечных огней
и Огней памяти.
Напомним: в соответствии с поручением Владимира Путина от 21 апреля 2021 года до 2023 года в стране необходимо обеспечить завершение догазификации – подведения газа до границ негазифицированных
домовладений и садовых некоммерческих
товариществ в уже газифицированных населённых пунктах при условии отсутствия необходимости расширения пропускной способности газораспределительных станций.
Догазификация должна вестись без привлечения средств населения.
n
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ЛУЧШИЙ СВАРЩИК РЕСПУБЛИКИ
УМНЫЕ ПРИБОРЫ
РАБОТАЕТ В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНИ» И ТЕХНИКУМ-ПАРТНЁР
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Казань» Рустем Усманов принял участие в
заседании итоговой коллегии Министерства
экономики РТ, которое состоялось в
Поволжском государственном университете
физической культуры, спорта и туризма в
Казани.

В

Диплом победителя Артём Фильваркив получил из рук Президента Татарстана Рустама Минниханова

На площадке образовательного центра «Алабуга
Политех» в особой экономической зоне «Алабуга»
Елабужского района Татарстана состоялась
торжественная церемония награждения
победителей открытого республиканского
конкурса профессионального мастерства
«Алабуга Skills».

П

обедные трофеи лучшим специалистам
вручил Президент РТ Рустам Минниханов.
Конкурс «Алабуга Skills» призван популяризировать рабочие профессии, выявить
лучших в своём ремесле, а также создать подспорье для обучения нового поколения мастеров в разных специальностях. Всего на конкурс
было подано 220 заявок от 81 предприятия из
22 районов республики. В состязании приняли
участие 178 человек – работники предприятий
и учреждений в возрасте от восемнадцати лет.
Среди компетенций, в которых соревновались участники, – токарные работы на станках с
ЧПУ, сварочные и фрезерные работы, промыш-

ленная робототехника, автоматика, электромонтаж, лабораторный химический анализ, вождение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, ремонт и окраска автомобилей. В общей
сложности соревнования проходили по двадцати рабочим профессиям.
Общество «Газпром трансгаз Казань» представлял Артём Фильваркив, электрогазосварщик шестого разряда Управления аварийно-восстановительных работ. Он показал лучший результат в номинации «Сварщик ручной дуговой
сварки». Диплом первой степени победитель получил из рук главы Татарстана.
Артём Фильваркив также является победителем смотра-конкурса профессионального
мастерства, определившего лучшего сварщика ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2021 году. В текущем году планируется его участие в
отраслевом конкурсе, в котором он поборется
за звание «Лучший сварщик ПАО «Газпром».
Алексей СЕРГЕЕВ

n

рамках коллегии была представлена выставочная экспозиция проектов татарстанских
предприятий. Рустем Усманов заинтересовался интеллектуальными газовыми приборами учёта. Счётчики нового поколения имеют
систему диагностики работоспособности, возможность сигнализировать об аварийных ситуациях и обеспечивают дистанционную передачу данных об объёме и параметрах потреблённого газа поставщику. Также был презентован
образец сигнализатора газа, обеспечивающий
контроль воздуха и выдачи сигналов о появлении в нём токсических веществ.
Также глава «Газпром трансгаз Казани» участвовал в заседании коллегии Министерства
промышленности и торговли РТ. Он ознако-

мился с выставкой предприятий республики.
Отдельный блок в экспозиции был отведён
подготовке кадров. О своей работе в этом направлении рассказал руководитель Буинского
ветеринарного техникума Ильдар Гиниятулин.
С Обществом «Газпром трансгаз Казань» образовательное учреждение связывает многолетняя
работа в области подготовки кадров. Сегодня в
техникуме обучаются 200 студентов по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Этот техникум
– единственное учебное заведение среднего
профессионального образования в республике,
ведущее подготовку по данному направлению.
В 2021 году 56 студентов техникума прошли
производственную и преддипломную практику в ЭПУ «Буинскгаз», 11 выпускников были
приняты на работу в Общество.
Всего в настоящее время более 400 выпускников Буинского ветеринарного техникума трудятся в структурных подразделениях
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Юлия НИКОЛАЕВА
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Рустем Усманов заинтересовался интеллектуальными газовыми счётчиками

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЖИЗНЬ – ПОСТОЯННАЯ РАБОТА НАД СОБОЙ
Четверть века проработала в системе Газпрома
начальник отдела экономического анализа
Инженерно-технического центра ООО «Газпром
трансгаз Казань» Ирина Ермилова. В коллективе
её знают как высококвалифицированного,
ответственного специалиста, добросовестного и
надёжного работника, обладающего высокой
работоспособностью.

-И

рина Геннадьевна, почему вы выбрали для себя именно эту, можно
сказать, «кабинетную» профессию?
– Мне нравится работать с цифрами. Хотя в
школе не замечала за собой склонности к точным наукам.
Моя работа связана с анализом деятельности Инженерно-технического центра (ИТЦ), в
основном в части того, что относится к экономике, деньгам. Все расчёты по рационализаторским предложениям проходят через наш отдел.
Это очень интересная работа. Часто встречаются весьма любопытные образцы рацпредложений. Случается, что занимаемся и анализом научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
– Расскажите о своей трудовой биографии.
– Начала работать в 1996 году в ООО «Научно-проектный центр», где занималась разработкой сметной документации. Этот центр относился к Управлению капитального строительства «Таттрансгаза» (ныне – ООО «Газпром
трансгаз Казань»).

Ирину Ермилову на предприятии знают
как высококвалифицированного специалиста

В июле 2008 года меня перевели на должность
экономиста сметного отдела проектно-конструкторского отдела. До 2012 года принимала непосредственное участие в разработке сметной документации по капремонту объектов Общества
«Газпром трансгаз Казань». С образованием Инженерно-технического центра была переведена
на должность экономиста, где в течение семи лет
осуществляла экспертизу расчётов экономической эффективности рацпредложений, НИОКР.
В январе 2014 года мне поручили возглавить
отдел. Этот момент жизни больше всего запом-

нился. Честно говоря, идти в руководители было
немного боязно, ведь одно дело – быть исполнителем, и совсем другое – руководить людьми. Но
мне очень повезло с коллективом. Первое время
мне сильно помогала Екатерина Тюлюкина. Она
является экономистом первой категории, всегда
такая энергичная, позитивная. Мы вместе разработали наиболее оптимальную, удобную для
нас схему организации труда, равномерно распределили нагрузку. И всё получилось!
– Ирина Геннадьевна, о вас с уважением
говорят в трудовом коллективе, о том, что, обладая большим теоретическим и практическим опытом, вы являетесь непререкаемым
авторитетом для молодых работников, которым активно помогаете осваивать профессию. Что можете сказать о своих коллегах?
– В нашем отделе очень ответственные, добросовестные работники. Кроме упомянутой
мной Екатерины Тюлюкиной, это Тимур Багманов и Ильфат Гарафутдинов. Вчетвером мы
неизменно работаем вместе с 2014 года. Екатерина ещё и возглавляет профсоюзную организацию ИТЦ, включающего в себя десять отделов с
общей численностью 163 работника. Вообще, у
нас очень хороший, сплочённый коллектив, все
мы – как одна большая семья.
– В прошлом году за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие газовой промышленности вы были удостоены благодарности Министерства
энергетики Российской Федерации. До этого

вам не раз вручали грамоты и благодарственные письма от руководства ООО «Газпром
трансгаз Казань». Что посоветуете молодым
коллегам, стремящимся так же, как и вы,
быть на высоте?
– Жизнь – это постоянная работа над собой.
Нужно неустанно совершенствоваться и повышать уровень профессионализма, не бояться
брать на себя инициативу, быть готовым выполнить любое задание, активно участвовать в общественной жизни. За такие качества вас всегда заметят, в любом деле помогут.
– Что для вас значит праздник 8 Марта?
Какие ожидания от грядущего Международного женского дня?
– Для меня это в первую очередь первый весенний праздник. Я очень люблю весну и всегда
ей рада. Ещё это один из немногих дней в году,
когда мужчины говорят нам много комплиментов, а ведь женщины любят ушами. Нужно быть
женственной, обаятельной, загадочной, уважаемой, чтобы услышать такие слова. И обязательно при этом быть хорошей дочерью, заботливой
матерью. Быть женщиной непросто, скажем так,
– одних норковых шубок и каблуков на шпильках недостаточно.
Мы очень хорошо отмечаем 8 Марта в своём коллективе. Каждый год профком готовит какой-нибудь приятный сюрприз. Как правило, в
этот день мы завалены цветами!
Шамиль БАГАУТДИНОВ
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ОТ ЗВЕЗДЫ…

НОУ-ХАУ В СПОРТЕ

НАС СВЯЗЫВАЕТ МНОГОЛЕТНЯЯ ДРУЖБА
НАША СПРАВКА

Салават и его супруга Лейсан уже много лет встречают весну в любви и согласии

Прекрасную половину ООО «Газпром трансгаз
Казань» поздравляет народный артист
Татарстана и Башкортостана, заслуженный
артист России, мастер спорта международного
класса по автоспорту, президент Федерации
гиревого спорта РТ, профессор Казанского
государственного института культуры Салават
Фатхетдинов:

«К

оллектив Общества «Газпром
трансгаз Казань» возглавляет мой
земляк Рустем Усманов, которого я
очень и очень уважаю. И я уверен, что женщины этой компании в надёжных руках!

Считаю за честь предоставленную мне возможность поздравить прекрасную половину
«Газпром трансгаз Казани» со светлым весенним праздником – Международным женским
днём! Тем более что меня связывает с этим
предприятием многолетняя дружба.
Дорогие мои! От вашего профессионализма, вашего ответственного отношения к делу
во многом зависят благополучие и комфорт
татарстанцев. Желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма, долгих лет жизни, семейного благополучия! Пусть невзгоды и печали обойдут вас стороной.
С любовью, Салават ФАТХЕТДИНОВ». n

Салават Фатхетдинов родился 10 января 1960 года в деревне Аксаитово Татышлинского района Башкирской АССР.
После получения среднего образования
учился в Стерлитамакском культпросветучилище. В 1989 году окончил
режиссёрское отделение Казанского
института культуры. В том же году стал
руководителем и солистом Набережночелнинского экспериментального
концертного объединения, лауреатом
конкурса «Татар жыры» («Татарская
песня») и выпустил свой первый музыкальный альбом. С тех пор артист
ежегодно выпускал пластинки с записями песен на татарском языке.
Певец оказался в числе немногих
артистов, которые были удостоены
Республиканской премии имени Мусы
Джалиля и Государственной премии РТ
имени Габдуллы Тукая.
Салават Фатхетдинов проявил себя
не только как талантливый артист.
Он организатор благотворительных
соревнований по зимним трековым
гонкам «Кубок Салавата» в Набережных
Челнах. Собранные на этих турнирах
средства передаются детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Имя Салавата Фатхетдинова носит
средняя школа в Татышлинском районе
Башкортостана, оно внесено в Аллею
татарских звёзд на улице Баумана в
Казани.

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ ОНЛАЙН
В конце февраля 197 работников из 17
структурных подразделений ООО «Газпром
трансгаз Казань» одновременно принимали
участие в лыжных гонках онлайн.

О

нлайн-соревнования – это ноу-хау по
привлечению работников к активным занятиям спортом, которые успешно себя
зарекомендовали в условиях антиковидных
ограничений.
Дистанции и возрастные категории полностью повторяют требования спартакиад Общества и ПАО «Газпром»: женщины от 35
лет и старше – два километра, женщины от
20 до 34 лет включительно – три километра,
мужчины от 40 лет и старше – три километра, мужчины от 20 лет до 39 включительно
– пять километров.
В общекомандном зачёте в тройке лидеров – ЭПУ «Челныгаз» (27 очков), ЭПУ «Лениногорскгаз» (26 очков) и ЭПУ «Зелено
дольскгаз» (24 очка).
n

АКТУАЛЬНО

УРОК ЖИЗНИ
Уж казалось бы, что нового можно рассказать
современному школьнику о пользовании
бытовыми газовыми приборами? Они уже
родились в квартирах со всеми удобствами,
это всё для них привычно и знакомо.

О

днако, как известно, лишь повторением
уже давно пройденного можно закрепить
полезные навыки. Более тысячи ребят
из 181 казанской школы укрепили свои знания в области безопасной эксплуатации газового оборудования. В гости к ним пришли заведующая техническим кабинетом отдела охраны труда «Казаньгоргаза» ООО «Газпром
трансгаз Казань» Лилия Зиганшина и старший мастер комплексной службы по обслуживанию внутридомового газового оборудования Советского, Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана Альбина
Бахтеева. Сотрудники Общества приготовили
школьникам много интерактива: викторины,
загадки, познавательные ролики. В процессе
обучения дети проработали алгоритм поведения при появлении запаха газа в помещении,
а также рассмотрели несколько ситуаций, которые приводят к непоправимым последствиям, связанным с неправильным использованием газового оборудования.
Такие уроки «Газпром трансгаз Казань» готов проводить и в других школах, лишь бы были заявки.
В холодное время года граждане часто используют дополнительно обогревательные элементы, в том числе и приборы, работающие на
бытовом газе.
Бытовой газ – друг и помощник, пока не вышел из-под контроля. В настоящее время в Ре-

О природном газе и его применении в быту нужно рассказывать будущим пользователям с раннего возраста

спублике Татарстан сохраняется высокий уровень происшествий, связанных с использованием газа в быту, количество которых существенно
возрастает именно в отопительный сезон.
Анализ происшествий и условий, которые
им способствовали, показывает, что несоблюдение элементарных правил пользования газовыми приборами приводит к серьёзным последствиям.
В связи с этим компания «Газпром трансгаз
Казань» напоминает татарстанцам о правилах
пользования газом в быту.
• Перед началом пользования газовыми

приборами проветрите помещение и обеспечьте
приток воздуха. Во время работы газовых приборов форточка должна быть открытой.
• Следите за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции, необходимо проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов
сгорания в дымоход. При отсутствии тяги газовым прибором пользоваться категорически
запрещено!
• При неисправности газового оборудования вызывайте работников специализированной организации, с которой заключён договор

о техническом обслуживании газового оборудования.
• Не пользуйтесь газовой плитой не по назначению (обогрев помещений, сушка белья).
• Не допускайте к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста.
• Не оставляйте без присмотра работающее
газовое оборудование.
• Не присоединяйте дымоотводящие трубы от газового оборудования к вентиляционным каналам.
Если вы почувствовали запах газа, необходимо предпринять слудующее.
• Немедленно прекратите пользование газовыми приборами.
• Перекройте краны на приборах и на газопроводах к ним.
• Откройте окна и форточки для проветривания помещения.
• Не включайте и не выключайте электрические приборы (освещение, стационарные и
мобильные телефоны, электрозвонок и другие)
и не курите.
• Выведите всех из квартиры и выйдите сами.
• Сообщите в аварийную газовую службу
по телефонам 04, 104 или по единому номеру
вызова экстренных служб 112 из незагазованного места и выполняйте инструкции диспетчера аварийной газовой службы.
Кроме того, важно знать, что своевременное
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования способно свести к минимуму число трагедий, связанных не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни!
Подготовила Дарья КОРНИЛОВА
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