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...Операция на правое ушко 
оплачена полностью и 12 сен-
тября 2018 года американские 
врачи с мировым именем про-
ведут сложнейшую операцию 
по восстановлению слухового 
прохода и ушной раковины 
нашему мальчику. 

Каждый из вас стал частью 
большой команды, которая 
сплотилась ради того, чтобы 
наш ребенок обрел слух и уш-
ки! Благодаря вам, добрым и 
отзывчивым людям со всех 

уголков нашей страны, людям с 
большой буквы и чистыми, от-
крытыми сердцами - осуще-
ствилось чудо! 

Мы пронесем безмерную бла-
годарность каждому из вас че-
рез всю свою жизнь за то, что 
подарили нашему сыну воз-
можность самостоятельно слы-
шать и полноценно общаться. И 
обязательно наступит то время, 
когда мы расскажем повзрос-
левшему сыну, Николаю Кузне-
цову, каким он был и каким 

стал. Как могла сложиться его 
жизнь и как сложилась. Будет 
ли он газовиком или строите-
лем, водить автобус или лечить 
людей. Но он никогда не забу-
дет, какая лежит на нем ответ-
ственность за то, что для него 
сделали сотни людей, которые 
однажды пришли на помощь. 
Это чудо произошло только 
благодаря Вам, коллеги, и мы 
движемся дальше к здоровому 
будущему нашего малыша! Мы 
будем держать вас в курсе о 
том, как изменится жизнь 
нашего несовершеннолетнего 
ребенка после операции. Спа-
сибо за вашу поддержку и ре-
альную помощь! 
КОЛЯ УСЛЫШИТ МИР ВМЕСТЕ 
С ВАМИ И БЛАГОДАРЯ ВАМ!» 
С уважением,  
Светлана Кузнецова 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

«С благодарностью и трепетом в душе хотим сказать 
огромное спасибо Межрегиональной профсоюзной  
организации «Газпром профсоюз» и профсоюзным  
организациям дочерних обществ ПАО «Газпром» за 
огромный вклад в сборе средств, проходившем с но-
ября 2017 года по июнь 2018 года, на дорогостоящую  
операцию нашему сыну Коленьке... 
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...Это понятно: вопрос горячий, 
касающийся всех работников, 
всех членов профсоюза. Выслу-
шав информацию о позиции 
Федерации Независимых Проф-
союзов России и Нефтегаз-
стройпрофсоюза России по дан-
ному вопросу, я выступил с 
предложением о создании спе-
циальной рабочей аналитиче-
ской группы, которая сможет 
вырабатывать свои предложе-
ния по пенсионной реформе и, 
что особенно важно, напрямую, 
без посредников направлять их 
в Государственную Думу до вто-
рого чтения законопроекта. 

Эти предложения должны ка-
саться не только отдельных тем 
и направлений, как предлагают 
некоторые коллеги, например, 
сосредоточиться на теме пен-
сий для северян. Да, это очень 
важная тема! Законодательство 
по северным территориям тре-
бует изменений по многим 
пунктам, а также разработки 
новых и доработки существую-
щих нормативно - правовых ак-
тов регионального и федераль-
ного уровня: льготы, медицин-
ская помощь, услуги ЖКХ и так 
далее. Вопрос в отношении се-
верян очень масштабный! 

Я убежден: все предложения 
должны готовиться без эмо-
ций, а с очень серьезной взве-
шенной правовой проработ-
кой. Необходима конкретика 
наших предложений и дей-
ствий. Вот почему эта рабочая 
аналитическая группа должна 
состоять исключительно из про-
фессионалов и экспертов во-
проса, действовать без оглядки 
на ангажированные исследова-
тельские центры, которые и 
подготовили существующую 
редакцию законопроекта.  

Мы в «Газпром профсоюзе» 
уже начали такую работу – ве-
дем переговоры с экспертами, 
которые войдут в состав рабо-
чей аналитической группы, 
идет работа по сбору и сведе-
нию в единый документ наших 
предложений».  
 

Председатель «Газпром профсою-
за» Владимир Ковальчук 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

«Центральной темой состоявшегося в конце июля 2018 
года в Санкт-Петербурге Президиума Российского Сове-
та профсоюза стало обсуждение вопроса «О проекте «О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» (в части повышения нормативного 
пенсионного возраста)... 

На фото: Президиум прошел в рамках Всемирной конференции Гло-

бального союза IndustriALL по энергетике на тему «Укрепление си-

лы профсоюзов в энергетическом секторе» 
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- Рафаэль, расскажи о себе 
читателям «Вестника». 

- В общем, стандартная север-
ная биография. Родился в Но-
вом Уренгое, родители рабо-
тали на местном газодобыва-
ющем предприятии. Учился в 
новоуренгойской гимназии, 
которую закончил в 2005 году. 
Затем поступил в РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина на 
факультет разработки нефтя-
ных и газовых месторожде-
ний. Закончил его с красным 
дипломом в 2010 году. 
 

- Как начиналась твоя трудо-
вая деятельность? 

- Вернулся домой, устроился 
работать на Заполярное 
нефтеконденсатное месторож-
дение, где прошел путь от 
оператора до инженера по до-
быче нефти и газа. А в 2015 
году перешел в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» на долж-
ность инженера производ-
ственного отдела Чаяндинско-
го нефтегазопромыслового 
управления. В конце 2017 года 

принят ведущим инженером 
по добыче нефти и газа произ-
водственного отдела админи-
страции Общества. На сегодня 
это весь мой трудовой путь. 
 

- И вот в конце прошлого года 
в Обществе проходит Отчетно
- выборная Конференция Со-
вета, где тебя избирают но-
вым Председателем СМУС. 
Скажи, почему пошел на вы-
боры?  

- Выдвижение моей кандида-
туры не было неожиданно-
стью, а стало логическим про-
должением общественной ра-
боты. По натуре я не люблю 
скучное времяпровождение, 
поэтому, как только устроился 
в Общество «Газпром добыча 
Ноябрьск», сразу же стал ра-
ботать в Совете молодежи и 
уже в 2015 году был избран 
заместителем Председателя 
СМ. Поэтому, когда Вячеслав 
Мингазетдинов решил сло-
жить свои полномочия, то на 
этот пост, естественно, выдви-
нули меня.  

- Сразу был уверен в своих си-
лах? 

- Наоборот, присутствовали 
некоторые сомнения, тем бо-
лее, что избрание на пост 
Председателя по времени сов-
пало с переходом на новую 
должность. Однако эти сомне-
ния улетучились очень быстро. 
Работа председателем прино-
сит мне удовольствие! Да, есть 
трудности, практически нет 
свободного времени, но это 
очень интересно - придумы-
вать и реализовывать новые 
проекты. Это помогает нала-
живать связи и общение с кол-
легами. Пока мне все очень 
нравится! 

Окончание на стр. 4. 

НАШЕ МОЛОДЕЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

В декабре 2017 года председателем Совета молодых 
ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» был избран Рафаэль Билалов. За три года, про-
шедших с его появления в компании, он сумел не толь-
ко зарекомендовать себя грамотным сотрудником, но и 
человеком с активной жизненной позицией. О том, ка-
ким путем идет молодежный лидер и куда готов вести 
за собой, он рассказал сам.  
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- Сразу после выборов ты ска-
зал, что не будешь карди-
нально менять работу Совета, 
внесешь лишь небольшие 
корректировки. Сегодня твое 
мнение не поменялось? 

- Считаю, что в целом наша об-
щественная организация на 
правильном пути. Но это не 
значит, что можно застыть в 
развитии. Наоборот, мы от-
крыты и ждем от молодых со-
трудников новых идей, новых 
проектов, все что сможет мак-
симально разнообразить 
жизнь наших сотрудников! 
 

- И они есть? 

- Конечно. Вот один из послед-
них примеров: очень хотим 
реализовать идею летнего Фе-
стиваля. Это будет комплекс 
культурных и спортивных ме-
роприятий в районе Ноябрь-
ска, рассчитанный на выход-
ные. Уже составляется кон-
кретная программа, и могу 
сказать, что это будет весьма 
интересно. В ближайшем вре-
мени хотим более тесно со-

трудничать с Советом молоде-
жи «Газпромнефть-ННГ», объ-
единить усилия и проводить 
масштабные совместные ме-
роприятия. Планируем допол-
нительно популяризировать 
научно-техническое направле-
ние среди молодых работни-
ков путем привлечения к уча-
стию в НТК, а также создания 
групп для решения актуальных 
вопросов.  
 

- Бытует мнение, что более 
старшее поколение, воспи-
танное на идеях коллективиз-
ма, лучше понимает задачи 
профсоюзного движения, а 
вот нынешняя молодежь ино-
гда относится к профсоюзу 
скептически. Это так? 

- Наговаривают на нас! В це-
лом все молодые сотрудники 
видят и понимают для чего не-
обходим профсоюз. В том чис-
ле и профактив нашего Совета 
словом и делом доказывает 
это. Более того, мы очень 
плотно работаем с ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск 

профсоюз» и первичными 
профсоюзными организация-
ми структурных подразделе-
ний. Поэтому на сегодня ника-
ких проблем и недопонима-
ния в этом вопросе у нашей 
молодежи нет. 
 

- Кого бы ты особенно отме-
тил из своих помощников? 

- Фамилии называть не буду: 
наш Совет – это сплоченный 
коллектив единомышленни-
ков, четко видящий перед со-
бой цели и задачи, которых 
мы хотим достичь. Поэтому 
команда кураторов – это наша 
движущая сила, «вечный дви-
гатель», всем им хочу сказать 
огромное спасибо за отлич-
ную работу. Впрочем, сделаю 
исключение, отмечу Вячесла-
ва Мингазетдинова за то, что, 
уйдя с поста Председателя, он 
не ушел из «молодежки», а 
активно участвует во многих 
проектах и делах (на фото: Вя-

чеслав во время акции «Марш по-
колений» 9 мая 2018 года).  
 

- Представим, что завтра оче-
редные выборы. Пойдешь на 
второй срок? 

- Вот если бы выборы, дей-
ствительно, были завтра – по-
шел бы, хотя хорошо понимаю 
сколько времени, сил и энер-
гии отнимает эта работа. А на 
год вперед загадывать уже не 
буду. Время покажет. 
 

Беседовал Сергей Алексин 

НАШЕ МОЛОДЕЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
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Главная цель профсоюзной 
организации – защита соци-
ально-трудовых прав и инте-
ресов своих членов. Эта рабо-
та в Мокроусском ЛПУМГ ве-
дется не первый год, но имен-
но в прошлом году она была 
отмечена как никогда высоко. 
Юрисконсульт филиала Окса-
на Ткаченко победила в смот-
ре-конкурсе на звание 
«Лучший по правозащитной 
работе в Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсо-

юз» (подробнее про достижения 

Оксаны Ткаченко читайте в сле-
дующем номере «Вестника» - 

прим. Ред.), а инженер-эколог 
Татьяна Барякина была при-
знана лучшим уполномочен-
ным по охране труда ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз» за 2017 год.  

Большое внимание уделяется 
в филиале бытовым условиям. 
Так в 2017 году, были установ-
лены фильтры водяной очист-
ки, приобретена бытовая тех-
ника в комнаты приема пищи. 

Работники их дети всегда с ра-
достью принимают участие в 
культурной жизни линейно-
производственного управле-
ния, выступают в корпоратив-
ном фестивале «Факел», посе-
щают выставки, музеи и т.д. Из 
последних массовых меропри-
ятий стоит отметить две по-
ездки - в Саратовский театр 
драмы и цирк-Шапито, в кото-
рых участвовали более 100 че-
ловек. В Международный 
день защиты детей на стади-
оне р.п. Мокроус для детей 
были проведены веселые 
старты и детский спектакль. В 
новогоднем театрализован-
ном утреннике также приняли 
участие более 100 ребятишек 
и их родителей.  

Деятельность молодежи фи-
лиала была направлена преж-
де всего на охрану окружаю-
щей среды и повышение эко-
логической культуры произ-
водства, в частности, очищены 
от мусора территории родни-
ков и берега рек Еруслан и Ка-
раман, благоустроены детские 
площадки, развешены скво-
речники на деревьях в посел-
ковом парке, проведена акция 
«Зеленый марафон». Как итог 
этой работы – победа Мокро-
усского ЛПУМГ в конкурсе ОП-
ПО «Газпром трансгаз Саратов  

Окончание на стр. 6. 

ЛЮДИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

За последние два-три года во многих первичных проф-
союзных организациях ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» произошли серьезные кадровые изменения. По-
чти в половине из них избраны новые председатели. 
Молодые, активные, за этот короткий срок они заметно 
оживили общественную жизнь филиалов. Сегодня мы 
расскажем вам об одном из них. Инженер пожарной 
охраны Дмитрий Трофимов был избран председателем 
ППО Мокроусского ЛПУМГ чуть более года назад.  

На фото: Дмитрий Трофимов (слева) получает знак ГТО из 

рук начальника Мокроусского ЛПУМГ Вячеслава Амельченко 
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профсоюз» на лучший ви-
деоролик к Году экологии.  

По итогам смотра-конкурса на 
лучшую постановку спортивно-
массовой и оздоровительной 
работы среди филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» в 
2017 году коллектив Мокроус-
ского ЛПУМГ занял 1 место. 
Эта победа имеет много слага-
емых. Например, команда 
Мокроусского ЛПУМГ заняла  
3 общекомандное место в 
«детской» Спартакиаде. Пяте-
ро работников филиала участ-

вовали в Спартакиаде ПАО 
«Газпром» в Сочи, двое из них 
чуть позже, в составе сборной 
команды общества стали чем-
пионами чемпионата Саратова 
по волейболу. Около 180 ра-
ботников ЛПУМГ успешно вы-
полнили нормы комплекса 
ГТО. Более половины из них 
сдали нормативы на золотые, 
серебряные и бронзовые знач-
ки.  

По словам Дмитрия Трофимо-
ва, таких результатов удалось 
добиться благодаря доверию и 

помощи со стороны коллег, а 
также всесторонней поддерж-
ке начальника филиала Вяче-
слава Амельченко, который, в 
свою очередь, основополагаю-
щим для себя считает утвер-
ждение генерального директо-
ра Леонида Чернощекова: 
«Главное богатство предпри-
ятия - люди».  

«Многие наши мероприятия 
проходят по инициативе Вя-
чеслава Амельченко. А кол-
лектив у нас дружный, люди 
в нем - неравнодушные и ак-
тивные. Моя задача состо-
ит лишь в том, чтобы объ-
единить их усилия и напра-
вить в нужное русло. И не 
важно, что это, - правовая 
работа или охрана труда, 
спорт или творчество. Для 
нас главное, чтобы наш труд 
приносил коллективу поль-
зу!» - Дмитрий Трофимов. 

Александр Азаркин 

ЛЮДИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 
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На фото: детский праздник в Мокроусском ЛПУМГ 

На фото: сдача норм ГТО 
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Здесь, под высокими соснами, 
на берегу красавицы-реки Ка-
мы, разбили свои бивуаки 12 
команд дочерних обществ 
ПАО «Газпром» из разных 
уголков России – Махачкалы, 
Сургута, Ноябрьска, Уренгоя, 
Краснодара, Салавата, Уфы, 
Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города, Удмуртии и Пермского 
края. 
 

ВСТРЕЧА  

Хозяева турслета – работники 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» - вместе с участника-
ми удмуртского ансамбля 
«Купанча» встречали гостей 

задорными песнями и блюда-
ми национальной кухни – ме-
довым напитком пощетем, 
свежеиспеченными в печке 
табанями и ароматными пель-
нянями. Подкрепившись, а 
также станцевав для привле-
чения удачи на печной заслон-
ке и пройдя под дугой с коло-
кольчиками, туристы отправ-
лялись обустраивать свои па-
латочные лагеря. 

С приездом участников жизнь 
на поляне турслета закипела. 
Одни готовили обед на специ-
альных мангалах, другие укра-
шали лагерь, придавая ему 
уникальный внешний вид. 

Например, команда 
«Кубанская удача» (ООО 
«Газпром трансгаз Красно-
дар») превратила свой бивуак 
в настоящий кубанский хутор, 
где были и плетень с висящи-
ми на нем горшками, и золо-
тистые подсолнухи, и корзины 
с фруктами, и даже настоящие 
курочки и петух. Команда 
«Гости с юга» (ООО «Газпром 
добыча Краснодар») украсила 
свой лагерь десятками фото-
графий об истории и работни-
ках родного предприятия. В 
центре палаточного лагеря ко-
манды ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» разместилась настоящая 
юрта. Внутри – стенды с фото-
графиями покоренных уфим-
скими газовиками горных вер-
шин, национальные костюмы, 
башкирский мед, чак-чак. 
Участники команды «Дети 
подземелья» Карашурского 
УПХГ (ООО «Газпром ПХГ») 
оформили свой лагерь инфор-
мационными табличками с ис-
торией туристского движения 
своего предприятия. А коман-
да ООО «Газпром трансгаз 
Уренгой» организовала уголок 
в русских народных традициях 
- с вышитыми скатертями, са-
моваром, расписной деревян-
ной посудой. 

Продолжение на стр. 8-12. 

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

В Чайковском прошел первый туристский слет компа-
ний Группы «Газпром». Местом проведения туристского 
слета газовиков был выбран Федеральный центр подго-
товки по зимним видам спорта «Снежинка», обычно 
принимающий крупные спортивные соревнования все-
российского и международного уровня. 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Пока участники турслета гото-
вились к церемонии его от-
крытия, в конференц-зале гос-
тиницы «Снежинка» состоя-
лась пресс-конференция с уча-
стием генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергея Сусликова, 
заместителя начальника отде-
ла департамента ПАО 
«Газпром» Елены Бессарабо-
вой, начальника КСЦ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», начальника шта-
ба туристского слета Евгения 
Мозуля и первого заместителя 
главы Чайковского муници-
пального района Алексея Но-
викова. 

Открывая пресс-конферен-
цию, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» подчеркнул, что 
идея проведения турслета с 
участием команд компаний 
Группы «Газпром» возникла 
не на пустом месте.  

- Очень многие газовики увле-
чены туризмом, в дочерних 
обществах «Газпрома» про-
водятся свои турслеты. Нам 

захотелось объединить этих 
людей, познакомить, прове-
сти более масштабное меро-
приятие, развить и укрепить 
лучшие корпоративные тра-
диции, - сказал Сергей Сусли-
ков. – Тем более, что спор-
тивный туризм очень популя-
рен в Пермском крае и, в 
частности, в Чайковском, ко-
торый неоднократно стано-
вился местом проведения 
краевых и всероссийских со-
ревнований по этому виду 
спорта. Здесь очень красивые 
места для проведения таких 
мероприятий и мы хотели, 
чтобы эту красоту увидели 
многие. В то же время у ра-
ботников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» накоп-
лен огромный опыт успешно-
го участия в туристских со-
ревнованиях, опыт проведе-
ния турслетов, которым мы 
готовы поделиться со свои-
ми коллегами. Руководство 
«Газпрома» поддержало нашу 
идею, и сегодня мы встреча-
ем гостей в этом замеча-
тельном месте. 

Первый заместитель главы 
Чайковского муниципального 
района Алексей Новиков до-
бавил, что с открытием Феде-
рального центра подготовки 
по зимним видам спорта 
«Снежинка» чайковская тер-
ритория получила опыт прове-
дения масштабных соревнова-
ний как федерального, так и 
международного уровня. И 
каждое такое мероприятие 
способствует созданию ее по-
ложительного имиджа и раз-
витию: “«Газпром» – компа-
ния мирового масштаба, имя 
Чайковского – бренд нашей 
территории - тоже извест-
но всему миру. Замечательно, 
что сегодня на этом меро-
приятии два бренда объеди-
нились”. 

Заместитель начальника отде-
ла департамента ПАО 
«Газпром» Елена Бессарабова 
отметила, что в группе компа-
ний «Газпром» проводится 
много мероприятий, призван-
ных сплотить работников, дать 
им проявить себя не только на 
производстве: «На корпора-
тивном фестивале «Факел» 
мы выявляем лучшие творче-
ские коллективы, на Спарта-
киаде ПАО «Газпром» - луч-
ших в спортивных достиже-
ниях. И вот родилось новое 
корпоративное направление 
– туристское. Подобного ро-
да мероприятия сближают 
людей». 

Продолжение на стр. 9-12. 

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

После торжественной церемо-
нии открытия турслета первым 
испытанием для команд стал 
творческий конкурс «Визитка».  

За пять минут его участники 
должны были не только пред-
ставить свою команду, но и 
максимально раскрыть тему 
конкурса: «Наш дом – «Газ-
пром». В ход шли шутки, тан-
цы, национальные костюмы и 
песни. Лучше всех справились 
с задачей хозяева – команда 
«Экстрим» ООО «Газ-пром 
трансгаз Чайковский» (на фо-
то). Их история о двух вражду-
ющих семьях – нефтяников Ка-
пулетти и газовиков Монтекки 
- не раз заставила всех улыб-
нуться. Второе место члены 
жюри отдали команде ООО 
«Газпром нефтехим Салават», 
третье место – команде ООО 
«Газпром трансгаз Махачка-
ла». 

Завершился первый день тур-
слета ночным ориентировани-
ем. Участники команд должны 
были, ориентируясь по карте, с 
помощью налобного фонарика 
максимально быстро найти 
контрольные пункты. И здесь 
команда из Чайковского оказа-
лась лучшей. Второе место за-
няла команда ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», третье 
– команда ООО «Газпром до-
быча Краснодар».  

Главным испытанием второго 
дня стала для туристов-
газовиков 230-метровая турпо-
лоса. Командам необходимо 
было преодолеть спуск по 
склону, параллельные перила, 
переправу через болото по 
жердям, навесную переправу, 
подъем по склону на самостра-
ховке, траверс склона и спуск с 
организацией и снятием пе-
рил. Заключительным этапом 
стала водная переправа на ка-

тамаране. Кто-то преодолевал 
препятствия быстро и уверен-
но, кому-то пришлось попотеть 
в буквальном смысле этого 
слова. Случались падения и 
ошибки при выполнении того 
или иного задания. Но это 
спорт, и здесь побеждает силь-
нейший. Главное, что показало 
преодоление турполосы – это 
собранность, прекрасное взаи-
модействие членов команд 
между собой при выполнении 
заданий, взаимовыручку и 
умение действовать как одно 
целое. В итоге победа доста-
лась команде «Кубанская уда-
ча» (ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»), серебро ушло в 
копилку команды «Экстрим» 
из Чайковского, а бронза до-
сталась спортсменам команды 
«Комета» (ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»). 

Пока одни восстанавливали 
силы после прохождения ту-
ристской полосы, другие боро-
лись за победу в волейболе. В 
отличие от классической игры, 
здесь в состав команды входи-
ли лишь три игрока. В резуль-
тате напряженной борьбы зо-
лото оказалось в руках коман-
ды «Белое солнце» (ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»). Второе место за-
няли игроки команды ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар», 
третье – команды ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». 

Продолжение на стр. 10-12. 
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Какой же турслет без песен? 
Долгожданным событием ве-
черней программы второго 
дня стал конкурс бардовской 
песни. Под аккомпанемент ги-
тар, скрипки и саксофона со 
сцены звучали песни о настоя-
щей дружбе, любви и счастье. 
В жюри конкурса были имени-
тые гости – директор межреги-
онального музыкального фе-
стиваля «Бабушкина дача»  
Андрей Бабушкин и лауреат 
Грушинского и других всерос-
сийских и межрегиональных 
фестивалей авторской песни 
Рамиль Бадамшин. Их реше-
нием победителем сразу в 
двух номинациях – «автор» и 
«исполнитель» - стал предста-
витель команды ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» 
Юрий Стрелец (на фото). Вто-
рое место тоже в двух номина-
циях «автор» и «исполнитель» 
- занял Александр Попов 
(ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»). Третье место в но-

минации «автор» занял Сер-
гей Кухаренко (ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»), в но-
минации «исполнитель» - 
Жанна Назарова (ООО 
«Газпром нефтехим Салават»). 
Победителем в номинации 
«ансамбль» был признан 
единственный ее участник – 
ансамбль ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». 

Состязательная программа 
третьего дня туристского слета 
началась с лично-командных 
соревнований по технике пе-
шеходного туризма уже на 
знакомой командам дистан-
ции. Поэтому ошибок было 
мало, зато было много пози-
тивных эмоций, метких заме-
чаний комментатора и слов 
поддержки от болельщиков. 
Жанна Кудряшова из коман-
ды ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» название своей 
команды полностью оправда-
ла - оказалась настоящей 
«кометой» на турполосе. 

- Сегодня во время соревнова-
ний я переживала особенно, - 
говорит Жанна, - чувствовала 
огромную ответственность, 
так как знала, что от моего 
выступления зависит резуль-
тат команды - был шанс вой-
ти в тройку лидеров. Самым 
сложным этапом для меня 
оказалась переправа по па-
раллельным перилам. Руки-
ноги дрожали, пыталась 
сконцентрироваться, не по-
терять равновесие. Резуль-
татом очень довольна. 

Победителями лично - ко-
мандных соревнований стали 
участники команды «Экстрим» 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Инна Баяндина и 
Денис Зубов.  

- Впечатления переполняют, 
– поделился уставший, но 
счастливый Денис Зубов, - се-
годня мне удалось улучшить 
личный результат, я очень 
доволен. Из этапов любимый 
– параллельные перила. Здесь 
мне равных пока нет. 

Второе место в соревновании 
заняли Вера Огер и Игнат Ды-
дарь из команды «Кубанская 
удача» (ООО «Газпром транс-
газ Краснодар»), третье место 
- Жанна Кудряшова (команда 
«Комета» ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург») и 
Виктор Гарбузис (команда 
«Экстрим» ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»). 

Продолжение на стр. 11-12. 
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«Царь горы» - такое неофици-
альное название получило 
еще одно испытание - забег на 
200 метров в гору на приз ге-
нерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергея Сусликова, кото-
рый пришел лично поболеть 
за спортсменов. В этом состя-
зании участвовали 12 человек 
– по одному представителю от 
каждой команды. С первых 
секунд вперед вырвался пред-
ставитель чайковской коман-
ды Геннадий Журавлев. Свое 
преимущество он сохранил до 
конца дистанции и пришел на 
вершину первым, показав луч-
ший результат, – 32 секунды. 
Через секунду после него фи-
нишировал представитель ко-
манды ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Дмитрий Абмайкин. 
Почетное третье место с ре-
зультатом 35 секунд занял ма-
хачкалинский спортсмен Заур-
бек Аскерханов. 

Завершающим этапом турсле-
та стал «Кулинарный поеди-
нок». Каждая команда получи-

ла одинаковый набор продук-
тов, из которых за 90 минут 
надо было приготовить ком-
плексный обед, включающий 
в себя первое и второе блюда, 
салат и напиток. «Турист про-
дукты не выбирает, гото-
вит из того, что есть. Глав-
ное, чтобы было питательно 
и способствовало восстанов-
лению сил», - прокомментиро-
вали представители команды 
ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» Виталий и Сергей. 
«Не важно, что ты гото-
вишь, главное – сделать это 
вкусно и красиво подать!» – 
уверенно заявил Александр 
Лебакин из Сургута.  

Во время презентации блюд в 
ход шли песни, танцы, стихи, 
комические куплеты и инсце-
нировки. Были великолепные 
танцы от ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» и ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», 
смешные и совсем не страш-
ные пираты от ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», лихой казак 
и колоритная казачка от ООО 

«Газпром трансгаз Красно-
дар», гостеприимные уфимцы 
с чак-чаком, добры-молодцы 
от ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и много вкусных 
разнообразных блюд.  

В итоге победителями в 
«Кулинарном поединке», по 
решению технологов Чайков-
ского управления обществен-
ного питания ООО «Газпром 
питание», были признаны ко-
манды ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» и ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». А по 
мнению гостей туристского 
слета, лучшими были все! 
 

ТВОРИ ДОБРО! 

2018 год объявлен в России 
Годом добровольца и волон-
тера. Газовики активно участ-
вуют в этом движении. В рам-
ках турслета была организова-
на благотворительная акция 
«Счастье измеряется улыб-
кой». В импровизированной 
«Лавке добра» гости и участ-
ники турслета могли приобре-
сти вкусные и красивые 
«смайлики» из песочного те-
ста, а также магнитики с фото 
команд и видами города Чай-
ковского. При этом фиксиро-
ванной цены не было – каж-
дый мог заплатить столько, 
сколько считал нужным. Выру-
ченные в ходе акции деньги 
были переданы в помощь де-
тям с ограниченными возмож-
ностями развития.  

Окончание на стр. 12.  
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ОДНА КОМПАНИЯ – ОДНА 
КОМАНДА! 

В течение трех дней предста-
вители 12 дочерних обществ 
ПАО «Газпром» писали исто-
рию первого туристского слета 
газовиков. 26 июля на тор-
жественной церемонии за-
крытия генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов и 
председатель Объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татья-
на Кузенская поблагодарили 
всех участников турслета – 
спортсменов, волонтеров, ор-
ганизаторов. Всем командам 
были вручены благодарствен-
ные письма для генеральных 
директоров и председателей 
профсоюзных организаций 
предприятий. Грамотами и па-
мятными подарками были от-
мечены победители конкур-
сов, не вошедших в общий за-
чет соревнований. Кубки, гра-
моты, медали и памятные по-
дарки из рук Сергея Сусликова 
и Татьяны Кузенской получили 
победители и призеры турсле-
та.  

Абсолютным победителем 
первого туристского слета 
компаний Группы Газпром бы-

ла признана команда 
«Экстрим» ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Второе 
место заняла команда 
«Кубанская удача» ООО 
«Газпром трансгаз Красно-
дар». Третье место – команда 
«Комета» ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». 

– Помните Олимпиаду в Со-
чи? А Чемпионат мира по 
футболу? Это ничто, по 
сравнению с тем, какие эмо-
ции были здесь, - сказал на за-
крытии турслета генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей 
Сусликов. - Радовались все – 
победители, организаторы. 
Все вложили в это мероприя-
тие душу. Спасибо! Слышим 
только положительные от-
зывы. Мы уже сейчас видим, 
что делать дальше, куда дви-
гаться. Думаю, следующие 
слеты соберут еще больше 
участников. Ребята соревно-
вались, сдружились, волонте-
ры стали членам команд. 

Это самое главное, когда уда-
ется объединить людей. 

– Компания – это прежде все-
го люди, - отметила Елена Бес-
сарабова, заместитель началь-
ника отдела департамента 
ПАО «Газпром». - Важно пони-
мать, с кем ты работаешь, 
чем живут работники пред-
приятий. Наша жизнь не 
ограничивается стенами 
офиса, а такие мероприятия 
сплачивают коллектив. Же-
лаю туристскому слету уда-
чи, дальнейшего развития и 
обретения новых участни-
ков! 

Виктор Гарбузис, капитан ко-
манды «Экстрим» ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский»: «Впечатлений много. 
Рады, что выиграли. Чувство-
вали поддержку коллег. Со-
перники были достойные, не-
которые этапы давались тя-
жело. Но мы смогли. Мы по-
бедили. Мы – команда»! 

Мария Климова 
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