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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ТЁПЛЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ИННОВАЦИИ
Дан старт сразу двум
ноу-хау
Стр. 4

СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЛО
В Алексеевском открыт
абонентский пункт
Стр. 5

В праздничном митинге приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рустем Усманов (четвёртый слева), глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов (шестой)

В преддверии 77-ой годовщины Великой
Победы в парке Дворца культуры имени
Саид-Галиева состоялся праздничный митинг.
В мероприятии приняли участие генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рустем Усманов, глава администрации
Советского района Казани Роман
Фатхутдинов, руководители предприятий,
депутаты, ветераны войны и труженики тыла.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
К Международному дню
защиты детей
Стр. 6

ЦИТАТА НОМЕРА
Татарстан – очень хороший
пример взаимодействия руководства республики и Газпрома.
Всегда идёт конструктивный
диалог, поэтому мы добиваемся взаимного успеха. Казань не перестаёт меня восхищать: город сильно похорошел к 2005 году,
когда праздновалось его 1000-летие, и продолжает стремительно меняться в лучшую
сторону», – отметила начальник Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян во время торжественного открытия V ежегодного слёта учащихся «Газпром-классов».

ЦИФРА НОМЕРА

827,6
млн кубов газа поставил Газпром
потребителям 5 мая текущего года –
достигнут абсолютный исторический
суточный максимум для этого месяца

П

рисутствующие почтили память тех, кто
погиб в боях за Родину, ценой жизни принеся свободу и мир. Руководители возложили цветы к Обелиску славы блокадникам и
Вечному огню. Прозвучали торжественные
речи, а также песни военных лет в исполнении творческих коллективов дворца культуры.
«Я горд и счастлив в этот великий день находиться здесь и видеть, как свято чтутся тра-

диции, заложенные нашими отцами, дедами.
Пока мы будем помнить, будет жив наш народ,
будет жива наша страна. Как только притупляется память, черствеет наша совесть, начинаются у нас большие проблемы. В адрес ветеранов – тёплые слова благодарности за тот великий подвиг, который они совершили, за то,
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В «ГАЗПРОМ-КЛАССАХ» УЧАТСЯ ТАЛАНТЫ
В Казани с 15 по 20 мая прошёл V ежегодный
слёт учащихся «Газпром-классов». Цель
этого масштабного мероприятия – создание
для его участников развивающей среды,
воспроизводящей инновационную
деятельность и корпоративные ценности
ПАО «Газпром».

Г

лавным организатором слёта является
Газпром. Мероприятие проводилось при
поддержке Общества «Газпром трансгаз
Казань» и содействии вуза-партнёра ПАО
«Газпром» – Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ). Участниками форума стали 150 учащихся профильных десятых и одиннадцатых классов из 21 дочернего общества
Газпрома, 30 представителей школ, дочерних
предприятий и 14 сотрудников вузов-партнёров ПАО «Газпром».
Татарстан посетили ребята из Иркутска, Надыма, Ноябрьска, Оренбурга, Нового Уренгоя,
Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Москвы,
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары,
Томска, Уфы, Ухты, Чайковского, Югорска,
Мурманска, Волгограда и Свободного.
Торжественное открытие слёта состоялось в
казанском культурном центре «Сайдаш». Оно
началось с красочного интерактивного представления, совместившего национальные тра-

Участниками форума стали учащиеся профильных классов, представляющие 21 дочернее предприятие Газпрома

диции и современность. Своеобразным знакомством друг с другом стали видеообращения,
снятые учащимися «Газпром-классов» в своих
родных городах.
– Правильно выбранная цель – это половина достижения успеха. И все поступившие

в «Газпром-классы», я считаю, выбрали достойную цель, – отметила начальник Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян, приветствуя собравшихся и поздравляя их с
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ТЁПЛЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ИТОГИ ЧЕТЫРЁХ
С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ
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что отстояли нашу страну. Желаю им здоровья, чтобы как можно больше они находились
с нами на этой земле!» – сказал Рустем Усманов, общаясь с прессой.
Кроме того, в канун Дня Победы прошёл
праздничный парад у дома ветерана Великой
Отечественной войны Касима Салимгареевича Салимгареева, которому 15 мая исполняется 98 лет.
Поздравить заслуженного газовика приехали генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рустем Усманов, заместитель
генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом Андрей Демидов, председатель Объединённой профсоюзной
организации Максим Андрианов, начальник
Константиновского ЛПУМГ Марат Ахунов.
Гостей праздника фанфарами встречал военный оркестр, маршем прошли знамённая
группа Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и ученики кадетского
класса 101-ой школы Советского района Казани. Касим Салимгареев поздравил всех с
Днём Победы.
В ряды Красной Армии наш ветеран был
призван в 1942 году. В 1943-м после тяжёлого ранения на Курской дуге был демобилизован. После войны строил электростанцию

У дома ветерана Великой Отечественной войны Касима Салимгареевича Салимгареева
прошёл торжественный парад

в Осинниках и газопровод Сахалин – Оха –
Комсомольск. Участвовал в строительстве
магистрального газопровода Миннибаево –
Казань, руководил Каргалинской газокомпрессорной станцией и Казанским управлением магистральных газопроводов, которое
сам и создал.

Работал в газовой отрасли с 1953 по 2001
год. Награждён орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За доблестный труд», знаками отличия газовой промышленности страны.
Вера НАСТИНА

n

ИННОВАЦИИ

С 1 января по 15 мая 2022 года Газпром,
по предварительным данным, добыл 193,8
млрд кубометров газа. Это на 3,7% (на 7,5
млрд кубов) меньше, чем за такой же период 2021 года.
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,1% (на 3,9 млрд). При этом в
первой половине мая они на 6,1% выше
уровня прошлого года.
Отметим, что со 2 по 6 мая по газотранспортной системе Газпрома российским потребителям поставлялся рекордный для этих дней объём газа, а 5
мая был достигнут абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца – 827,6 млн кубов в сутки.
Экспорт в страны дальнего зарубежья
с 1 января по 15 мая составил 55,9 млрд
кубометров – на 26,5% (20,2 млрд) меньше, чем за тот же период 2021 года. Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу
«Сила Сибири» в рамках двустороннего
долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC.
По данным Gas Infrastructure Europe на
14 мая, запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнены на 13,4 млрд
кубов. Для выхода на уровень 90% заполненности предстоит закачать ещё более 49
млрд кубометров, а для достижения уровней даже ковидного периода (2019/2020
годов) – 59 млрд.

НИОКР: ДАН СТАРТ СРАЗУ ДВУМ РАБОТАМ
Обществом «Газпром трансгаз Казань»
совместно с Университетом Иннополис и
казанским предприятием «Ливинг Коре» в мае
текущего года начаты сразу две важнейшие
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы: разработка
мобильной робототехнической платформы для
диагностики технического состояния
подводных переходов и создание проактивной
системы управления производственной
безопасностью.

П

ервая направлена на решение актуального вопроса не только для Общества,
но и для всей отрасли – это оценка фактического технического состояния подводных переходов магистральных трубопроводов (ПП МТ).
В настоящий момент задача решается с помощью проведения водолазной, приборной и
визуальной оценки технического состояния
ПП МТ с уточнением параметров обнажений, провисаний и недостаточных заглублений. При этом течение воды, глубина, наличие горючих и взрывоопасных транспортируемых веществ несут особую опасность для
исследовательского состава.
В целях минимизации ошибок и рисков
при осуществлении диагностики планируется разработать мобильную телеуправляемую робототехническую плавучую платформу (МТРПП) с автоматическим управлением,
состоящую из надводной части в лодочном

Подводная часть МТРПП – телеуправляемый необитаемый подводный аппарат

исполнении и подводной в виде телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Применение МТРПП повысит объективность обследования, упростит и обезопасит
процесс осмотра ниток ПП МТ, которых у Общества 68, исключит необходимость задействования водолазной поддержки, составляющей до 90 процентов от всей стоимости работ.
Реализация предлагаемого комплекса позволит:
– выполнять работы без привлечения подрядчиков вне зависимости от времени года и
суток, в том числе на малых водотоках;
– повысить скорость обследования и досто-

Принципиальная схема функционирования проактивной системы

верность результатов за счёт применения интеллектуальных технических решений;
– проводить комплексирование источников
данных с последующим наложением на карту, при необходимости организовывать внеплановые обследования подводных переходов с последующим мониторингом заданного квадрата;
– организовать управление комплексом одним оператором;
– исключить риски для водолазного состава исследовательской группы.
Особое внимание на предприятии уделяется инновациям в области производственной безопасности.
В настоящее время классические методы риск-менеджмента практически достигли
потолка своей эффективности и в основном
рассчитаны на реагирование по факту возникновения негативных событий. При этом
большую эффективность показывают проактивные методы управления, направленные на
упреждающую идентификацию опасностей и
оценку рисков.
Ключевой идеей разработки является сбор
и систематизация сведений о негативных и потенциально-негативных событиях в области
производственной безопасности (событие, которое не привело к негативному результату,
но было близко к его реализации). При этом
в основу положен принцип неопределённости
– предполагается, что в каждом моменте времени существует неограниченное количество
неидентифицированных опасностей и некорректно оценённых рисков, что, соответственно, свидетельствует об отсутствии чётких предупреждающих мероприятий. Тем самым существует вероятность реализации данных
рисков вследствие недостаточности оперативной информации и задержки в управляющем воздействии.
Данная НИОКР впервые в Газпроме позволит начать переход с реактивной системы на
проактивную, когда реагирование на происшествия остается в прошлом, а работа будет
направлена на их профилактику.
Рустам ВАГАПОВ,
начальник службы по информационному
обеспечению ИТЦ
n

Операторы ежеминутно мониторят показатели
добычи и поставки газа

ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 93% УЧАСТКА
«СИЛЫ СИБИРИ»
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
Отдельное внимание было уделено ходу создания Иркутского центра газодобычи. Отмечено, что обустройство базового
для этого центра Ковыктинского месторождения идёт по намеченному графику.
В настоящее время Газпром продолжает строительство эксплуатационных скважин, монтаж металлоконструкций и сварку
трубопроводов. Строительная готовность
первоочередной установки комплексной
подготовки газа (УКПГ-2) – более 70%.
Здесь уже смонтировано основное крупногабаритное оборудование, в частности,
необходимое для стабилизации газового
конденсата. Продолжается сооружение
УКПГ-3.
В завершающей стадии находится строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения в Якутии: сварено, уложено и засыпано около 793 км линейной
части – более 93% протяжённости. В том
числе работы на территории Иркутской
области выполнены на 98%.
n
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этим событием от лица руководства глобальной энергетической компании. – Ещё
учась в школе, вы знакомитесь со сложными производственными процессами, которые
сегодня происходят в Газпроме. Ученики
«Газпром-классов» имеют возможность взаимодействовать с учёными, преподавателями наших опорных вузов.
По словам Елены Касьян, сегодня именно
энергетические предприятия определяют экономику любой страны. И от того, как развита
эта отрасль, зависит уровень жизни населения.
– В настоящее время в энергетической сфере высокая конкуренция. Для того чтобы быть
первым в своей отрасли, необходимо эффективно работать и постоянно развиваться. Для этого
нужно привлекать молодые таланты – смелые,
энергичные, творческие. И вы таковыми являетесь, – уверена Елена Борисовна. – Татарстан
– очень хороший пример взаимодействия руководства республики и Газпрома. Всегда идёт
конструктивный диалог, поэтому мы добиваемся взаимного успеха.
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рустем Усманов, обращаясь
к молодёжи, подчеркнул:
– Учёба в «Газпром-классах» – первая ступень на вашем большом жизненном пути. Это
ваш шанс, но только личные усердия, старания
помогут преодолеть все последующие этапы,
получить соответствующее образование и возможность влиться в дружный коллектив Газпрома, который, конечно же, нуждается в молодых
креативных, инициативных специалистах. Наши предприятия будут с нетерпением ждать вас.
Желаю вам успехов на этом пути!
В свою очередь врио ректора КНИТУ-КХТИ
Юрий Казаков выразил надежду, что учащиеся
«Газпром-классов» выберут инженерные профессии, тем более эти ребята фактически нашли своего будущего работодателя.
А учащиеся «Газпром-класса» Лицея-интерната для одарённых детей с углублённым изучением химии им. П.А.Кирпичникова (Зеленодольский район Татарстана) – филиала КНИТУ
– Вильдан Фатхиев, Карина Александрова, Дарья Зайцева и Павел Шишков признались нам,
что им нравится учиться в профильном классе.
«Здесь мы получаем более глубокое, расширенное образование, благодаря чему можем участвовать во многих олимпиадах, конкурсах», –

Елена Касьян, Рустем Усманов и Юрий Казаков наградили победителей отраслевой олимпиады

констатировали они.
Также на церемонию открытия слёта прибыли победители отраслевых олимпиад школьников и студентов. Елена Касьян, Рустем Усманов
и Юрий Казаков наградили победителей дипломами и ценными подарками от ПАО «Газпром».
В профилях «Экономика», «Математика», «Химия», «Физика» были поощрены пять учащихся «Газпром-классов».
Не обошлось и без развлекательных номеров:
перед молодыми вундеркиндами выступил финалист шоу «Голос» Бахрам Исламов, прозвучала мелодичная песня на татарском языке в исполнении финалистки корпоративного фестиваля «Факел» Энже Ахметзяновой, настоящий
драйв подарил зрителям диджей Malsi Music…
Программа слёта состояла из научно-образовательного, культурно-досугового и спортивного блоков, которые взаимно дополняли друг друга и обеспечивали достижение основной идеи
– индивидуальное развитие через коллективное
взаимодействие. На базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» старшеклассники были погружены в проектную и исследовательскую деятельность, постарались сообща

найти оригинальные инженерные решения. 150
участников слёта были поделены на 18 команд
для работы над кейсами.
Ребята углублённо познакомились с деятельностью ПАО «Газпром», прокачали свои навыки и
умения. А пообщавшись с экспертами Общества
«Газпром трансгаз Казань» и КНИТУ-КХТИ,
примерили на себе компетенции, востребованные в современном инженерном деле. В рамках
образовательного блока была возможность продемонстрировать эффективную командную работу и творческие способности.
В культурной части программы гости окунулись в традиции и историю Татарстана. В лагере «Байтик» для них провели национальный
праздник Сабантуй, кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных татарских блюд «Пьём чай с чак-чаком» и «Эчпочмак». Кроме того, организованы тематический
просмотр представления современного театра
«Угол», экскурсия по тысячелетней Казани
Спортсмены волейбольного клуба «Зенит-Казань» Дмитрий Щербин и Андрей Сурмачевский устроили для молодых людей приятный и
полезный сюрприз – кардиотренировку на све-

жем воздухе, чтобы настроить их на продуктивную работу, зарядить энергией и передать
им командный дух…
За все дни слёта его участники крепко подружились, каждый нашёл себе единомышленников, пообщался с опытными наставниками.
Подводя итоги мероприятия, заместитель
генерального директора Общества «Газпром
трансгаз Казань» по корпоративной защите и
управлению персоналом Андрей Демидов сказал журналистам:
– Мы считаем, что итоги этого слёта, проведение которого Газпром доверил нашему предприятию, очень положительные. Старшеклассники получили массу новых знаний, новых эмоций, новый заряд бодрости. В этот период они
не только занимались научной работой, но и
много узнали о нашей республике, о Казани –
одном из самых красивых городов России. С ребятами работали лучшие преподаватели КНИТУ и инженеры нашей компании. Думаю, что
моменты пребывания в столице Татарстана надолго останутся в их памяти.
По словам Андрея Демидова, Газпром развивает систему ранней профориентации, и 150
детей, приехавших в Казань из регионов России, уже целенаправленно получают специальное образование, а в рамках слёта профориентация ещё более усилена. Многие из них проявляют заинтересованность в трудоустройстве
на предприятиях Газпрома и намерены поступать в его профильные вузы.
– КНИТУ-КХТИ является вузом-партнёром
Газпрома, с которым ведётся тесное сотрудничество, особенно это касается нашего Института нефти и нефтехимии, – констатировал врио
ректора данного университета Юрий Казаков.
– Поэтому мы приняли непосредственное участие в V слёте учащихся «Газпром-классов».
Наш вклад в такие мероприятия – интеллектуальный. Совместно с представителями Газпрома мы формируем технологические кейсы, которые решают старшеклассники.
Кульминацией церемонии закрытия слёта
стало награждение команд, задействованных
в проектных работах, по 18 номинациям. Было отмечено каждое образовательное учреждение. Помимо того, были вручены всем учащимся «Газпром-классов» дипломы за активное участие в работе слёта. То есть победу одержали
все – без исключения!
Ирина ДЁМИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЛО

СОВЕТ ОБЩЕСТВА

ПРОГРАММА ШАГАЕТ ПО РЕСПУБЛИКЕ

СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

12 мая в поселке Алексеевское в рамках «Целевой
программы по организации Единых центров
обслуживания абонентов на 2021-2030 годы»
состоялось открытие очередного пункта,
расположенного по адресу: ул. Чистопольская, 3в.

В

м е р о п р и я т и и п р и н я л у ч а с т и е р у ко в од и т е л ь и с п о л н и т е л ь н о го ко м и т е та Алексеевского муниципального района
Олег Гайнуллин. Он поблагодарил коллектив Общества за проделанную социально значимую работу. За большой личный вклад в развитие газового хозяйства Алексеевского района и многолетний
добросовестный труд благодарностью главы района награждены слесарь аварийно-восстановительных работ филиала АДС Сергей Кузин и оператор
Э В М а б о н е н т с ко го п у н к т а Уп р а в л е н и я
по реализации газа населению Светлана Старцева.
В целях создания комфортных условий для жителей Республики Татарстан, обеспечения удобства абонентов в рамках организации расчётов за
газоснабжение работа по приведению объектов
Общества к единому корпоративному стилю будет продолжена.

Газовики стараются создать комфортные условия для абонентов

Ильдар ХАЛИТОВ

n

На днях в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание
Совета ООО «Газпром трансгаз Казань» под председательством
генерального директора Рустема Усманова c участием руководителей
различных уровней всех структурных подразделений Общества.

С

докладами к аудитории обратились заместители генерального директора и начальники Шеморданского ЛПУМГ и ЭПУ «Нижнекамскгаз».
Акцентировано внимание на необходимость повышения производственной безопасности и культуры в её организации. Для этого на предприятии
в текущем году сохраняется приверженность принятому ранее курсу на
стратегическое планирование и определение риск-ориентированных приоритетов. В достижении установленных целевых ориентиров особую
роль играет планомерная реализация перспективных программ.
Также были затронуты вопросы переустройства сетей газораспределения в интересах третьих лиц, обсудили ход реализации государственной
программы по догазификации, статус внедрения системы налогового мониторинга. Кроме того, затронули основные аспекты материально-технического обеспечения, заслушали доклад об итогах финансово-экономической
деятельности Общества и о перспективных проектах в рамках организации расчётов за поставленный газ. Подытожили совещание рассмотрением результатов кадровых служб и вопросами мотивации персонала.
Совет Общества, нацеленный на выявление и решение наиболее актуальных аспектов, становится реальным инструментом доведения до
всех руководителей обязательных стандартов предприятия.
Алексей СЕРГЕЕВ
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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НАШИ УСПЕХИ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Праздников – официальных, календарных,
религиозных и вообще самых разных нынче
великое множество. И всё же 1 июня –
Международный день защиты детей – особый.
Хотя бы потому, что с детством у большинства
из нас связаны самые счастливые
воспоминания. И потому, что дороже детей,
тех, кому предстоит продолжить и нашу жизнь
на Земле, нет ничего на свете. И заботиться о
самом дорогом нужно внимательно и с умом.
В Газпроме забота о людях всегда была
одним из приоритетных направлений.
Соответственно, и в «Газпром трансгаз
Казани» – тоже.

П

о мнению Уполномоченного по правам ребёнка в РТ Ирины Волынец, очень важно,
что здесь работают неравнодушные к проблемам людей руководители.
– Безусловно, есть общее направление деятельности моей работы как Уполномоченного по
правам ребёнка в РТ и ООО «Газпром трансгаз
Казань», – говорит Ирина Владимировна. – Мы
в определённой мере коллеги, и в преддверии
праздника хотелось бы высказать слова искренней благодарности в адрес татарстанских газовиков. Меня радует, что в Обществе стало доброй
традицией оказание благотворительной помощи
детским домам, школам, участие в социальной
поддержке семей с детьми. Много лет продолжается плодотворное сотрудничество по реализации
программ поддержки образовательных учреждений в ряде районов Татарстана, участие в республиканской благотворительной акции «Помоги
собраться в школу». А празднование Нового года с воспитанниками детских домов и приютов?
Важны и замечательные подарки, которые готовят ребятам сотрудники предприятия, но не менее ценно и желание поделиться с детьми, которым не повезло в самом начале жизни, искренним сердечным теплом.
Ещё одно направление – защита прав детей на
здоровье и здоровое развитие, и здесь основным
направлением благотворительности предприятия
является оказание помощи благотворительным
фондам, поддерживающим онкобольных ребятишек – на приобретение лекарственных препаратов, мебели, игрушек, специализированного питания, проведение досуговых мероприятий.
Не остаются без внимания и отдельные просьбы граждан. Выделяются средства для лечения
детей, нуждающихся в дорогостоящих медикаментах и лечении.
В сложные времена с 2020 года Общество ак-

тивно включилось в борьбу с распространением
новой коронавирусной инфекции. Через благотворительные фонды перечислены денежные
средства на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и учреждений социального обслуживания.
Общество «Газпром трансгаз Казань» поддерживает развитие массового и профессионального российского спорта, и это мне особенно импонирует. Сегодня важно активно развивать инфраструктуру, которая направлена на формирование
здорового образа жизни наших детей.
Можно ли расширить наше сотрудничество?
Безусловно, ведь ежегодно ко мне поступает около двух тысяч обращений граждан, в том числе
и связанных с вопросами оказания благотворительной помощи детям, семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Есть интересные проекты, которые реализуются
по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в РТ: «Точка трезвости» – по профилактике социального сиротства, «Ментальное здоровье» – по комплексному сопровождению детей
с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, республиканский конкурс «В защиту детства», «Детский совет при Уполномоченном по правам ребёнка в
РТ». Всё это может быть основой для развития
нашего взаимодействия.
– Вопрос личный. Возможно ли продуктивное участие хорошей мамы в общественной
жизни, не идёт ли такая работа в ущерб заботе о собственных детях? Все-таки вы – многодетная мама…
– Умение гармонично совмещать семью и работу – это искусство. Многие женщины сегодня стараются добиться такого баланса. Конеч-

но, детям лучше, чтобы мама всегда была рядом.
Но ведь им не менее приятно, когда мама состоялась в профессиональном плане, и ею можно
гордиться. Мои дети знают, что родители – это
не их собственность. Никогда не замечала, чтобы они ревновали меня к другим детям, хотя, наверное, были бы рады, проводи я с ними больше
времени, чем сейчас.
– Есть ли какие-то семейные традиции, связанные с празднованием 1 июня у вас дома?
– В этот день я обычно занята больше обычного, и это часть моей работы и жизни. В другие праздники и выходные мы любим дома чтото готовить вместе: всё-таки три дочери подрастают. Они находят или сами придумывают новые
блюда, стараются приготовить как можно лучше, а потом мы все вместе их дегустируем. Сын
выполняет поручения сестёр, ведь он тоже любит вкусно поесть.
Любим ходить в гости и принимать друзей у
нас. На дни рождения к нам приходят приятели дочерей и сына. Ребята играют в настольные
игры, поют караоке и просто общаются. Часто
юные гости у нас и без повода, наш дом всегда открыт.
Международный день защиты детей – праздник, важный для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие
молодого поколения. Главная задача родителей
– окружить его заботой и безусловной любовью.
Счастливые дети – счастливая семья – крепкая
республика и страна. Благополучие детей зависит
от нас, взрослых, от нашего участия в их судьбе.
Мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя под надёжной защитой, получили хороший старт в жизни.
В этот замечательный день особые слова благодарности хочу выразить всем, кто по роду своей деятельности, по велению души занимается
воспитанием подрастающего поколения, даёт
полезные и необходимые знания, делится жизненным опытом, отдавая частичку своей души.
Желаю юным друзьям удачи и успехов во всех
начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть их всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное
тепло взрослых, а жизнь будет наполнена добротой и светлыми чувствами, верностью друзей, теплом семейного очага!
Взрослым же хочется пожелать крепкого здоровья, любви и благополучия, умение быть примером доброты, любви и мудрости.
Светлана АРСЕНТЬЕВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Общество «Газпром трансгаз Казань»
уверенно держит курс на устойчивый рост
собственного инновационного уровня.

Е

жегодно Ассоциацией центров поддержки технологий и инноваций Российской
Федерации (ЦПТИ) в сотрудничестве
с Роспатентом и Федеральным институтом
промышленной собственности проводится
Всероссийский конкурс за вклад в интеллектуальное развитие как среди вузов, научно-исследовательских институтов, промышленных
предприятий, так и среди их специалистов.
В текущем году в состав участников данного престижного мероприятия вошли более
сотни организаций и их сотрудников, воодушевлённых общей идеей внедрения и развития инноваций в стране.
По итогам конкурса, приуроченного к
празднованию Международного дня интеллектуальной собственности (26 апреля), в номинации «Лучшее предприятие по организации работы в сети ЦПТИ» II место присуждено ООО «Газпром трансгаз Казань». Особенно
отрадно, что молодой сотрудник Общества
Руслан Михайлов стал победителем в номинации «Молодость, создающая будущее».
Дарья КОРНИЛОВА
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КОНКУРС

У ОБЩЕСТВА ПОЯВИТСЯ СВОЙ ТАЛИСМАН!
Волк Джульбар на воздушном шаре, дракон
Акира, бабочка Голубое солнце, жар-птица
Gazификация – это лишь часть имён, которые
придумали участники конкурса «ПерсонажТалисман» для своих героев.

С

тартовал он в марте и за месяц собрал
почти полсотни креативных работ: рисунки, поделки, вязаные игрушки. Творческий полёт ребят не знал границ, конкурсной комиссии пришлось нелегко. Вердикт жюри слудующий.
Возрастная категория от 10 до 14 лет: I место – Мурат Акберов, 10 лет, ЭПУ «Сабыгаз»;
II место – София Полежаева, 14 лет, Управление по реализации газа населению (УРГН);
III место – Рамиля Махмутова, 13 лет, ЭПУ
«Приволжскгаз».
Возрастная категория от 15 до 18 лет:

I место – Инсаф Шайхуллин, 16 лет, ЭПУ
«Сабыгаз»; II место – Диана Шарипова, 15
лет, Аппарат управления; III место – Диляра Хабибуллина, 15 лет, Шеморданское
ЛПУМГ.
Среди сотрудников Общества лидируют:
I место – Ирина Маркелова, Шеморданское
ЛПУМГ; II место – Эльвира Никифорова, УРГН; III место – Руслан Ахтямов, ЭПУ «Зеленодольскгаз».
Специального приза удостоены: Камила
Зайнуллина, 10 лет, ЭПУ «Сабыгаз»; Амалия
Гафиатуллина, 13 лет, УРГН; Мария Фролова, 11 лет, ЭПУ «Бугульмагаз».
Благодарим всех за активное участие! Все
конкурсанты получат дипломы участников,
а победители будут награждены памятными
подарками.
n

Творческое состязание собрало почти полсотни креативных работ

Фото с сайтов ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Казань», из архивов работников предприятия. Вёрстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры – Наталья КАРАБЛИНОВА, Маргарита СИДОРОВА.
Ответственные за выпуск – Айрат ЗИННУРОВ, Ирина ДЁМИНА, Айгуль ГИБАДУЛЛИНА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 8042. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж 10000 экз.
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