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СЕДЬМОЙ, СЧАСТЛИВЫЙ
210 юных участников из 18 филиалов и администрации Общества объединил VII корпоративный 
фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Факел надежды», состоявшийся в 
середине марта в Культурно-спортивном центре Общества. 

Детские голоса доносились 
отовсюду – кто-то распевал-
ся, кто-то оттачивал  своё тан-
цевальное мастерство, с дру-
гой стороны слышался тихий 
шёпот – это шла репетиция у 
чтецов, недалеко шла растяж-
ка у юных артистов, выступаю-
щих в эстрадно-цирковом жан-
ре. Все волновались, и это не 
удивительно – корпоративный 
фестиваль собрал столько та-
лантливых ребят из Пермско-
го края и Удмуртии! Конкурен-
ция серьёзная, несмотря на то, 
что участникам от пяти до сем-
надцати лет. 

Со сцены конкурсантов при-
ветствовали заместитель гене-
рального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Виктор Путинцев и начальник 
Культурно-спортивного цен-
тра Общества Евгений Мозуль. 

Как отметил Виктор Путин-
цев, фестиваль «Факел надеж-
ды» – один из самых массовых 
и ярких детских проектов: 

– Наше Общество всегда 
поддерживало и поддержива-
ет развитие детского твор-
чества. Уверен, что сегодня 
здесь зажгутся новые талант-
ливые звёздочки, которые пред-
ставят наше предприятие на 
корпоративном фестивале са-
модеятельных коллективов и 
исполнителей «Факел» акцио-
нерного общества «Газпром». 
Желаю всем удачи и успехов!

– Фестиваль «Факел надеж-
ды», несомненно, является со-
бытием для ребят – участни-
ков мероприятия и работников 
культурно-спортивного цен-
тра. Мы стараемся, чтобы 
каждый фестиваль стал яр-
ким событием, и вы уезжали 
от нас в хорошем настроении 
и с яркими эмоциями. От всей 

Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» (Бардымское ЛПУМГ)

Студия спортивного танца «Терпсихора» (Можгинское ЛПУМГ) 
с председателем конкурсной комиссии Мариной Корзун

Руководители детского музыкально-
го театра «Домисолька» Иван Жига-
нов и Ольга Юдахина и победитель в 
номинации «Эстрадный вокал» (соло) 
Диана Кабирова (администрация)

души желаю вам ярких высту-
плений, сполна раскрыть свои 
таланты и обязательно найти 
в эти дни новых друзей! – ска-
зал Евгений Мозуль.
Выступления участников 

оценивала представительная 
конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли: художествен-
ные руководители детского 
музыкального театра «Доми-
солька» Иван Жиганов и Оль-
га Юдахина (г. Москва), руко-
водитель Заслуженного коллек-
тива РФ Народного хореогра-
фического ансамбля «Солнеч-
ная радуга» Юрий Николаев (г. 
Пермь), преподаватель хорео-
графии Чайковского музыкаль-
ного училища Ольга Захарова. 
Работу комиссии возглавила За-
служенный работник культу-
ры РФ, художественный руко-
водитель, режиссёр Народного 
театра юного зрителя Марина 
Корзун (г. Чайковский).

Комиссия оценивала творче-
ство исполнителей и коллекти-
вов в таких жанрах, как вокал 
(эстрадный, академический, 
фольклорный), хореография 

Андрей Бардин, Матвей Ильиных (Березниковское ЛПУМГ) – 1 место 
в номинации «Эстрадно-цирковой жанр»
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ФАКЕЛ НАДЕЖДЫ

СЕДЬМОЙ, СЧАСТЛИВЫЙ
<<< стр. 1

Обладатель Гран-при фестиваля – Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» (КСЦ)

ИТОГИ VII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ                            

(эстрадная, народная, бальная), 
эстрадно-цирковой и эстрад-
но-спортивный, оригинальный 
жанр (художественное слово). 

Все филиалы и администра-
ция Общества представили пре-
красные творческие номера – 
великолепно смотрелись маль-

чишки, исполнявшие русские 
народные песни, и девчонки, 
очень ярко, эмоционально до-
носившие до зрителей своё ви-
дение того или иного художе-
ственного произведения. По-
радовали юные танцоры и пев-
цы – поражало жанровое разно-

образие представленных ими 
номеров, детская искренность 
и непосредственность. Участ-
ники выступали соло и в со-
ставе ансамблей. Ребята, ис-
полняющие номера в эстрад-
но-цирковом и эстрадно-спор-
тивном жанре, удивляли гибко-

стью, смелостью в исполнении 
некоторых сложных трюков. 
Как отметили члены конкурс-
ной комиссии, все номера были 
исполнены на достойном уров-
не и трудно было выбрать луч-
ших. Зрители и конкурсная ко-
миссия могли только порадо-
ваться тому, какие творческие, 
одарённые ребята занимаются 
в клубах Общества. 
Победители определялись 

в каждой возрастной группе 
и жанре. Гран-при фестиваля-
конкурса были удостоены Ана-
стасия Парамонова из Кунгур-
ского ЛПУМГ, замечательно 
прочитавшая стихотворение Б. 
Алмазова «Лягушонок», и Об-
разцовый хореографический 
ансамбль «Солнышко» КСЦ 
(младшая возрастная группа), 
великолепно исполнивший та-
нец «Пижама пати». 

Специальным призом гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» бы-
ла награждена Дарья Переско-
кова (Увинское ЛПУМГ). Спе-
циальный приз ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский 
профсоюз» присуждён Ярос-
лаве Мироновой (Очёрское 
ЛПУМГ), специальный приз 
начальника КСЦ – Милане Ми-
роновой (Очёрское ЛПУМГ), 
специальный приз «Самому 

МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (5-10 ЛЕТ)

Фольклор:
2 место – Никифор Коршунов 
(УАВР № 1).

Народный вокал 
(ансамбль):
3 место – Вокальный ан-
самбль «Чэчеклэр» (Гремя-
чинское ЛПУМГ).

Эстрадный вокал (соло):
1 место – Диана Кабирова 
(администрация Общества);
2 место – Юлия Молчанова 
(Чайковское ЛПУМГ);
3 место – Валентина Гурылё-
ва (КСЦ).

3 место – Ярослава Мироно-
ва (Очёрское ЛПУМГ).

Эстрадный вокал (ансамбль):
1 место – Вокальный ан-
самбль «Радуга» (КСЦ).

Оригинальный жанр 
(художественное слово):
2 место – Александр Сол-
тысюк  (Горнозаводское 
ЛПУМГ);
3 место – Варвара Старухина 
(Воткинское ЛПУМГ);
3 место – Театральный кол-
лектив «Чудики» (Увинское 
ЛПУМГ).

Бальная хореография (соло):
3 место – Николай Балеев-
ских, Валерия Шолохова (Ал-
мазное ЛПУМГ).

Народная хореография 
(ансамбль):
2 место – Образцовый ан-
самбль народного танца «Дус-
лык» (Бардымское ЛПУМГ);
3 место – Танцевальный ан-
самбль «Газовичок» (Алмаз-
ное ЛПУМГ).

Эстрадная хореография 
(соло):
3 место – Арина Главатских 

(Очёрское ЛПУМГ).

Эстрадная хореография 
(ансамбль):
Гран-при – Образцовый хо-
реографический ансамбль 
«Солнышко» (КСЦ).

Эстрадно-спортивный танец 
(соло):
1 место – Студия спортивно-
го танца «Терпсихора» (Мож-
гинское ЛПУМГ);
2 место – Студия танца 
«Веселинка» (Можгинское 
ЛПУМГ).
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КОММЕНТАРИИ:

Юрий НИКОЛАЕВ, 
руководитель Заслуженного 
коллектива РФ Народного 
хореографического ансам-
бля «Солнечная радуга»:

– Огромный праздник дет-
ского творчества! Многим 
можно было бы поучиться, 
как отдельно взятое предпри-
ятие может держать та-
кой уровень социальной от-
ветственности в работе с 
детьми. Поразило жанро-
вое разнообразие представ-
ленных номеров и уровень ма-
стерства детей. Я сидел и 
думал, как появляются такие 
таланты, – большое спаси-
бо родителям, кто приводит 
ребят заниматься в творче-
ских объединениях, спасибо 
педагогам, вкладывающим 
своё мастерство в детей, за 
их большую работу. Получил 
от фестиваля море положи-
тельных эмоций.

Анастасия ПАРАМОНОВА, 
обладатель Гран-при фе-
стиваля:

–  Я занимаюсь в Цен-
тре детского творчества 
села Берёзовка. С работой 
над произведением мне по-
могала бабушка, она и мой 
педагог. Раньше всегда чи-
тали стихи, и вот впервые 
решили попробовать прозу. 
Безумно рада, что завоева-
ла Гран-при, не ожидала, 
что получу такую высокую 
оценку конкурсной комис-
сии. Мы ехали просто по-
участвовать, узнать что-
то новое, перенять опыт. 
Советую всем участвовать 
в конкурсах, главное не приз, 
фестиваль – это общение, 
возможность познакомить-
ся с новыми людьми и про-
сто стать участником от-
личного мероприятия!

юному участнику фестива-
ля»  – четырёхлетней Вален-
тине Гурылевой (КСЦ). Специ-
альным призом была награж-
дена и именинница Варя Ста-
рухина (Воткинское ЛПУМГ).

Благодарственными письма-
ми были отмечены культорга-
низатор КСК Горнозаводского 
ЛПУМГ Ольга Попова, началь-
ник КСК Увинского ЛПУМГ 
Наталья Перескокова и заве-
дующий клубом Кунгурского 
ЛПУМГ Ирина Деркач. 
Большим сюрпризом для 

всех стали специальные призы, 

учреждённые членами конкурс-
ной комиссии, руководителями 
детского музыкального театра 
«Домисолька» Иваном Жигано-
вым и Ольгой Юдахиной. Они 
пригласили ансамбль «Дуслык» 
(старшая группа) 26 мая при-
нять участие в концерте, кото-
рый пройдёт в Москве в рамках 
фестиваля «Фолк без границ» в 
Театре «Русская песня» Надеж-
ды Бабкиной. А младшую груп-
пу Образцового хореографиче-
ского ансамбля «Солнышко» 
пригласили принять участие в 
сольном концерте детского му-
зыкального театра «Домисоль-
ка», который состоится в ноя-
бре в Государственном Крем-
лёвском Дворце. Обладательни-
ца Гран-при фестиваля-конкур-
са Анастасия Парамонова при-
глашена именитыми гостями 
на творческую смену в лагерь 
«Артек», предполагается, что 
она станет одной из ведущих 
мероприятий, запланирован-
ных к проведению в это время.

Параллельно с выступлени-
ями на сцене в музее культур-
но-спортивного центра про-
ходил конкурс «Юный худож-
ник». Лучшими работами в 
своих возрастных категориях, 
по мнению конкурсной комис-
сии, признаны рисунки сестёр 
Киры и Надежды Протопопо-

вых из Воткинского ЛПУМГ. 
Уже осенью лучшие детские 

коллективы и исполнители бу-
дут представлять ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» на 
зональном туре корпоративно-

го фестиваля-конкурса «Фа-
кел», который пройдёт в г. Ека-
теринбурге. Желаем юным ар-
тистам успехов и побед! 

Анна ТАРАСОВА

Обладатель Гран-при фестиваля – 
Анастасия Парамонова 
(Кунгурское ЛПУМГ)

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (11– 16 ЛЕТ)

Эстрадно-цирковой жанр:
1 место – Андрей 
Бардин, Матвей Ильиных 
(Березниковское ЛПУМГ);
2 место – Виктория Жукова 
(Чайковское ЛПУМГ);
3 место – Анна Усольцева, 
Дарья Бишарева (УАВР № 2). 

Фольклор: 
2 место – Владимир Фоми-
ных (ИТЦ). 

Академический вокал (соло):
2 место – Динара Мушакова 
(Бардымское ЛПУМГ).

Эстрадный вокал (соло):
1 место – Ильдана Гарифул-
лина (Можгинское ЛПУМГ);
2 место – Милана Миронова 
(Очёрское ЛПУМГ);
3 место – Олеся Харисова 
(УАВР № 1).

Эстрадный вокал (ансамбль):
1 место – Вокальный ан-
самбль «Радуга» (КСЦ).

Оригинальный жанр 
(художественное слово):
Гран-при – Анастасия Пара-
монова (Кунгурское ЛПУМГ);

1 место – Лидия Антоненко (ад-
министрация Общества);
2 место – Елизавета Полякова 
(Можгинское ЛПУМГ).

Бальная хореография 
(ансамбль):
2 место – ансамбль бально-
го танца «Лайна» (Алмазное 
ЛПУМГ).

Народная хореография 
(ансамбль):
1 место – Образцовый ан-
самбль народного танца «Дус-
лык» (Бардымское ЛПУМГ);

2 место – Народный ансамбль 
танца «Малахит» (КСЦ).

Эстрадная хореография 
(ансамбль):
1 место – Образцовый хорео-
графический ансамбль «Сол-
нышко» (КСЦ);
3 место – Танцевальный ан-
самбль «Эпатаж» (Алмазное 
ЛПУМГ).

Эстрадно-спортивный танец:
1 место – Студия спортивно-
го танца «Терпсихора» (Мож-
гинское ЛПУМГ).

 И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ФАКЕЛ НАДЕЖДЫ» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
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КОНКУРС

АГИТБРИГАДЫ – НА СЦЕНУ!
«Работник, ветеран, молодёжки представители, творчества, песен и танца блюстители! Сегодня в 
зале будет шума масса – выступает на сцене любимая трасса»! Таким задорным стихотворным 
зачином в исполнении юного оратора открылся первый фестиваль-конкурс агитбригад филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», проходивший в ДК Культурно-спортивного центра Общества. 

Организаторы фестиваля – 
Объединённая  первичная 
профсоюзная организация и 
Культурно-спортивный центр 
предприятия предложили фи-
лиалам покреативить на тему 
«Наш дом – «Газпром», посвя-
тив свои выступления 25-ле-
тию ПАО «Газпром». Призыв 
профсоюза и творческих ра-
ботников возродить некогда 
популярный формат агитбри-
гад получил самый горячий от-
клик  – на конкурс приехали 10 
команд! В составе каждой ко-
манды, по условиям конкур-
са,  – представители несколь-
ких поколений: работники, мо-
лодые работники в возрасте до 
35 лет и ветераны предприятия. 

Участников фестиваля при-
ветствовали заместитель ге-
нерального директора Обще-
ства по управлению персона-
лом Виктор Путинцев и началь-
ник КСЦ Евгений Мозуль. 

Конкурс состоял из двух эта-
пов: видеопрезентации и вы-
ступления команды на сцене. 
Громкие лозунги, броские агит-
плакаты, песни и острые шут-
ки  – агитбригады старались 
сделать свои выступления яр-
кими и запоминающимися.

Выступление агитбригалы Воткинского ЛПУМГ

Оценивало конкурс компе-
тентное жюри, в состав кото-
рого вошли заместитель ге-
нерального директора Обще-
ства Виктор Путинцев, началь-
ник КСЦ Евгений Мозуль, за-
меститель начальника отдела 
социального развития Ирина 
Фотина, председатель СМУС 
Иван Гетманюк, помощник 
художественного руководи-
теля КСЦ, руководитель теа-
тра танца «Вертикаль» Оль-
га Югова, руководитель груп-
пы «Благодатный переулок» 
Юрий Засорин, главный ре-

дактор корпоративной газеты 
«Газ-экспресс» Марина Се-
ливанова. 
Членам жюри пришлось 

нелегко, поскольку выступле-
ния команд были очень разны-
ми, но в равной мере интерес-
ными и творческими. В итоге 
победителем фестиваля-кон-
курса была признана команда 
«Очарованные» Горнозавод-
ского ЛПУМГ, наиболее точ-
но передавшая дух агитбригад 
и раскрывшая тему фестиваля. 
Второе место заняла команда 
«Пока все дома…» Увинского 

ЛПУМГ, третье место – коман-
да Воткинского ЛПУМГ «Дви-
жение вверх».

Выступления некоторых ко-
манд, не вошедших в число 
победителей, настолько впе-
чатлили членов жюри, что они 
приняли решение учредить 
для них дополнительные но-
минации. В номинации «Ли-
рическое патриотическое» бы-
ла отмечена агитбригада Кун-
гурского ЛПУМГ, в номина-
ции «Лирическое поэтиче-
ское» – агитбригада Очёрского 
ЛПУМГ, в номинации «Ли-
рическое юмористическое» 
– агитбригада Можгинского 
ЛПУМГ. 

– Идея организовать ме-
роприятие, участниками ко-
торого стали бы разные по-
коления работников нашего 
предприятия – молодёжь, ве-
тераны, кадровые работни-
ки возникла давно, – говорит 
председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский проф-
союз» Татьяна Кузенская. – 
Были разные варианты. В про-
цессе обсуждения родилась 
идея провести фестиваль-кон-
курс агитбригад. Спасибо фи-
лиалам, что с таким энтузи-
азмом восприняли нашу идею. 
Несмотря на то, что у них 
было совсем немного времени, 
все замечательно подготови-
лись к мероприятию. Считаю, 
что фестиваль-конкурс про-
шёл очень удачно. Его участ-
ники высказали предложение в 
адрес профсоюзной организа-
ции сделать конкурс традици-
онным, и, думаю, мы поддер-
жим эту инициативу.

– Наш номер объединил ве-
теранов, работников со ста-
жем и молодёжь, которая 
только что пришла на пред-
приятие. Команда получилась 
интересная, весёлая, актив-
ная, работать было легко, вот 
и результат! – поделилась ка-
питан агитбригады «Очарован-
ные» Ольга Попова. – Огром-
ная благодарность органи-
заторам за проведение это-
го конкурса! В первую очередь Выступление победителя фестиваля-конкурса – агитбригады Горнозаводского ЛПУМГ
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нам самим было очень инте-
ресно работать над видеоро-
ликом и над новой для нас фор-
мой сценического выступления 
агитбригады. Во-вторых, это 
была замечательная возмож-
ность соединить в одну коман-
ду представителей разных по-
колений. Каждый из участни-
ков внёс свои идеи, виденье, 
творчество, именно поэтому 

номер получился ярким и инте-
ресным. Мы получили огромное 
удовольствие от участия в фе-
стивале! Спасибо! У нас в фи-
лиале очень дружный коллек-
тив, замечательный началь-
ник, и в какую службу ни зай-
дёшь, тебя всегда встречают 
с добром, заботой, заходишь, 
как домой, поэтому так и полу-
чается: «Газпром» – наш дом». 

– Впечатления самые по-
трясающие! – отметил заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по управлению 
персоналом Виктор Путинцев. 
– Виден огромный потенциал и 
огромное желание работников 
участвовать в подобных меро-
приятиях. Этот проект был 
пилотным, но я уверен, что он 

станет традиционным. 
Все агитбригады получи-

ли дипломы участников, а по-
бедитель, призёры и номинан-
ты – ещё и памятные награды 
и денежные премии от ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз». 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

На сцене – агитбригада Березниковского ЛПУМГ Юмористическое выступление агитбригады Увинского ЛПУМГ

ДО ВСТРЕЧИ НА «ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ»
В этом году «Тотальный диктант» в Чайковском пройдёт при 
активной поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Молодёжь предприятия и профсоюзная организация 
Общества выступили соорганизаторами этой международной 
образовательной акции на территории Чайковского района. 

14 апреля в 13:00 в Чайковском, 
как и во многих городах нашей 
страны, в четвёртый раз прой-
дёт акция по проверке грамот-
ности «Тотальный диктант». 
Она охватит более 900 горо-
дов по всей России и миру, дик-
тант будут писать на земле и 
под землёй, на воде и под водой. 
В прошлом году вспомнили как 
писать под диктовку более 200 
тысяч человек, в том числе 269 
чайковцев. В текущем году чай-
ковские организаторы ожидают 
более 500 участников акции. 

Написать «Тотальный дик-
тант» в Чайковском можно бу-
дет на 13 площадках. Благода-
ря поддержке газовиков допол-
нительно откроются ещё две: в 

Культурно-спортивном центре 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и в школе села Боль-
шой Букор, в нескольких кило-
метрах от которого расположен 
филиал предприятия – Чайков-
ское ЛПУМГ. Выбрать для сво-
ей территории удобную пло-
щадку можно на официальном 
сайте www.totaldict.ru. 

Смысл «Тотального диктан-
та» не в том, чтобы выявить от-
личников или двоечников. Каж-
дый его участник может узнать 
только свой результат через не-
делю после акции на офици-
альном сайте www.totaldict.ru, 
где надо будет указать, на ка-
кой из городских площадок был 
написан диктант, ввести своё 

имя (псевдоним) и кодовое сло-
во, которое он сам придумал и 
указал на бланке для написа-
ния диктанта. «Тотальный дик-
тант» позволяет выявить сла-
бые места в орфографии и пун-
ктуации, чтобы обратить на них 
пристальное внимание и стать 
более грамотным. 

В этом году текст диктанта 
специально для акции написа-

ла писательница Гузель Яхина, 
известная своим романом «Зу-
лейха открывает глаза».

Молодёжная и Объединён-
ная первичная профсоюзная 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» пригла-
шают всех принять активное 
участие в акции «Тотальный 
диктант». Быть грамотным – 
это здорово!
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Я НА ВЫБОРАХ–2018
Так назывался конкурс на лучшую фотографию среди 
работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – членов 
профсоюза, организованный по инициативе Объединённой 
первичной профсоюзной организации и Совета молодых учёных и 
специалистов предприятия.

Для участия в конкурсе газо-
вики должны были в день вы-
боров 18 марта сфотографиро-
ваться на избирательном участ-
ке на фоне баннера с логоти-
пом выборов. Сделанные фото 
надо было разместить в соци-
альной сети «ВКонтакте» или 
в Instagram до 12:00 19 марта 
по Пермскому времени. Очень 
мотивировал принять участие в 
конкурсе и заявленный приз – 
планшет Huawei MediaPad T3! 
По положению конкурса только 
одна работа могла претендовать 
на главный приз. Специально 
созданная конкурсная комис-
сия оценивала соответствие фо-
тографий заявленной теме кон-
курса, качество исполнения и 
оригинальность сюжета.
Более 80 фото предста-

вили на конкурс работники 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Практически еди-
ногласно из 71 участника по-
бедителем была признана ра-
ботник администрации пред-
приятия Екатерина Русскова. 
Набравших одинаковое коли-
чество баллов и немного усту-
пивших Екатерине оказалось 
четыре человека. Всем им была 

присвоена номинация «Шаг до 
победы» – это Сергей Сквор-
цов и Никита Деревцов (Чай-
ковское ЛПУМГ), Руслан Ша-
киров (Бардымское ЛПУМГ) 
и Леонид Казаков (ИТЦ). Не 
осталась не замеченной и фо-
тография Людмилы Симоно-
вой из администрации Обще-
ства. Людмила Алексеевна в 
день голосования находилась 
на отдыхе в Индии, но это не 
помешало ей проявить свою 

гражданскую позицию – прий-
ти на избирательный участок 
и проголосовать, о чём свиде-
тельствуют представленные 
ею фотографии. По решению 
конкурсной комиссии, ей бу-
дет вручён сладкий приз в но-
минации «Без границ».   
Параллельно с конкурсом, 

объявленным на предприятии, 
подобный фотоконкурс прово-
дила и межрегиональная проф-
союзная организация «Газпром 
профсоюз», участие в нём при-
няли 33 работника ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».
Спасибо всем участникам 

конкурса за активность и, ко-
нечно, за неравнодушие к бу-
дущему своей страны!
Председатель СМУС ООО 

«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Иван Гетманюк:

– Работники нашего пред-
приятия являются ответ-
ственными гражданами стра-

ны. Самые активные состоят 
в профсоюзной организации и 
готовы отстаивать свои пра-
ва на будущее. Мы с председа-
телем профсоюзной организа-
ции Общества Татьяной Вик-
торовной Кузенской понимали, 
что активность наших коллег 
на выборах всегда очень высо-
кая и приз, даже такой значи-
мый, не может повлиять на их 
решение прийти на выборы, но 
профсоюз и молодёжная орга-
низация всегда поддержива-
ют работников Общества на 
самом максимальном уровне! 
Радует, что после объявле-
ния конкурса на нашем пред-
приятии, идею проведения по-
добного фотоконкурса подхва-
тили ещё несколько дочерних 
обществ ПАО «Газпром». Мы 
всегда готовы делиться с кол-
легами интересными идеями! 

Анна ТАРАСОВА

Председатель СМУС Общества Иван Гетманюк награждает победителя 
конкурса Екатерину Русскову

Фото Екатерины Руссковой 
(администрация)

Фото Никиты Деревцова (Чайковское ЛПУМГ) Фото Руслана Шакирова (Бардымское ЛПУМГ)
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ЛИДЕР СПАРТАКИАДЫ – ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ
Соревнованиями по настольному теннису и лыжным гонкам завершилась в конце марта 
XXVI Зимняя спартакиада ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Сильнейшие теннисисты Об-
щества сражались в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе «Импульс». В состав 
каждой команды входили двое 
мужчин и две женщины. Оди-
ночная игра проводилась в пять 
сетов, командный матч состо-
ял из пяти игр (четырёх оди-
ночных и одной парной встре-
чи) до трёх побед. Главный су-
дья соревнований Анатолий 
Килин отметил рост уровня 
игры у женщин и появление 
новых сильных игроков-муж-
чин. Это добавило интриги в 
исход многих встреч и, конеч-
но, сказалось на итоговых ре-
зультатах. Уверенную победу в 

турнире одержали работники 
Воткинского ЛПУМГ во гла-
ве с капитаном команды Анто-
ном Петровым. Второй резуль-
тат показала команда Пермско-
го ЛПУМГ, бронзовые призё-
ры – работники СКЗ.

Упорная борьба за призовые 
позиции шла на лыжных трас-
сах. Федеральный центр подго-
товки по зимним видам спорта 
не первый раз становится ме-
стом проведения соревнований 
по лыжным гонкам. К слову 
сказать, в этом году все участ-
ники спартакиады проживали 
в гостинице Федерального цен-
тра и могли пользоваться всеми 
спортивными объектами этого 

Церемония награждения филиалов-победителей спартакиады. На фото 
(слева направо): начальник Воткинского ЛПУМГ Александр Мохов, начальник 
Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов, генеральный директор Общества 
Сергей Сусликов, начальник Можгинского ЛПУМГ Виктор Репников

сах показала Раиса Михайло-
ва из Чайковского ЛПУМГ, сре-
ди мужчин не было равных Ан-
дрею Арасланову из ИТЦ.
О том, как много значит 

поддержка болельщиков, го-
ворят все спортсмены, а если 
соревнуются не профессио-
налы, такая поддержка важна 
тем более. Приятно было ви-
деть, как «болеют» за своих 
коллег начальник Чайковско-
го ЛПУМГ Владимир Лева-
шов и начальник СКЗ Андрей 
Омелин, председатель профко-
ма Можгинского ЛПУМГ Ан-
дрей Гусев. Может потому и 
результаты у команд высокие, 
когда им оказывается такая 
поддержка? 

Настольный теннис и лыж-
ные гонки стали заключитель-
ными видами соревнований в 
зимних видах XXVI Спарта-
киады ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». По итогам пяти 
видов соревнований, входив-
ших в программу зимней спар-
такиады (баскетбол, бильярд, 
футбол, настольный теннис, 
лыжи), победу одержала коман-
да Чайковского ЛПУМГ. Сере-
бряным призёром стала коман-
да Воткинского ЛПУМГ, тре-
тий результат у команды Мож-
гинского ЛПУМГ.
Главный судья соревнова-

ний, старший специалист по 
социальной работе ОСР Ана-
толий Килин:

– Хочется поблагодарить 
всех участников соревнований 
за красивую борьбу, волю к по-
беде и достойные результа-
ты. Несмотря на конкуренцию 
между филиалами и упорную 
борьбу, на спортивных площад-
ках царила дружеская атмос-
фера. Тем более, что эти со-
ревнования стали отбороч-
ным этапом для формирова-
ния команды предприятия для 
участия в зимней Спартаки-
аде ПАО «Газпром», которая 
состоится в следующем году 
в г. Екатеринбурге. Главные 
старты впереди!

Анна ТАРАСОВА

современного комплекса. Но 
знакомые многим участникам 
соревнований лыжные трас-
сы не всем принесли удачу. От 
каждого филиала было пред-
ставлено пять человек – трое 
мужчин и две женщины. В пер-
вый день состоялись лично-ко-
мандные соревнования, спринт, 
спортсменам филиалов пред-
стояло преодолеть дистанцию 
в 1,3 км. Если команда Чайков-
ского ЛПУМГ была явным ли-
дером после первого соревно-
вательного дня, то за осталь-
ные четыре позиции турнир-
ной таблицы во второй сорев-
новательный день развернулась 
нешуточная борьба. На места 
в тройке призёров претендова-
ли команды ИТЦ, СКЗ, Мож-
гинского ЛПУМГ, Воткинско-
го ЛПУМГ и администрации 
Общества. Всё решил масс-
старт  – дистанция для муж-
чин 5 км свободным стилем, 
для женщин – 3 км свободным 
стилем. По итогам двух дней 
победу в лыжных гонках одер-
жало Чайковское ЛПУМГ, вто-
рое место заняла команда СКЗ. 
Впервые за многие годы коман-
да администрации Общества 
поднялась на третью ступень 
пьедестала почёта. Призёры 
соревнований были отмечены 
медалями, а команды-победи-
тели награждены кубками. Аб-
солютно лучший результат сре-
ди женщин на лыжных трас-
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БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА
В Чайковском во второй раз прошли соревнования по жиму 
штанги лёжа среди работников ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», организованные советом молодёжи службы 
корпоративной защиты при поддержке Объединённой первичной 
профсоюзной организации и Совета молодых учёных и 
специалистов Общества.

В этом году соревнования собра-
ли почти полсотни участников 
из администрации и филиалов 
предприятия, расположенных в 
Пермском крае и Удмуртской Ре-
спублике. Таким образом, их ко-
личество увеличилось примерно 
в два раза по сравнению с 2017 
годом. Также возросло и количе-
ство подразделений Общества, 
работники которых боролись за 
победу. Интерес к соревновани-
ям проявили также представите-
ли АО «Газпром бытовые систе-
мы», которые смогли составить 
серьёзную конкуренцию тяже-
лоатлетам ООО «ГТЧ».

На церемонии открытия со-
ревнований спортсменов-га-
зовиков приветствовал заме-
ститель генерального дирек-
тора по корпоративной защи-
те «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Андрей Носырев. Он по-
благодарил организаторов и 
идейных вдохновителей меро-
приятия – молодёжную органи-
зацию СКЗ, СМУС и профсоюз 
предприятия, а также пожелал 

успехов спортсменам:
– Как известно, хороший ра-

ботник – это здоровый работ-
ник. И особенно приятно, ес-
ли он при этом ещё и хороший 
спортсмен, удачно выступаю-
щий на соревнованиях. Сегодня 
будут выявлены сильнейшие из 
вас, но все вы уже стали побе-
дителями – у вас есть любимое 
увлечение, возможность се-
рьёзно заниматься спортом. 
Я желаю всем удачи.
В общей сложности выяв-

ление сильнейших газовиков 
в нескольких весовых катего-
риях заняло почти три часа. За 
это время каждый из 47 участ-
ников соревнований выполнил 
по три попытки. Максималь-
ный вес штанги, который уда-
лось «пожать» спортсменам во 
время соревнований, составил 
180 кг. Рекорд принадлежит ра-
ботнику СКЗ Сергею Набро-
дову, ставшему победителем в 
самой тяжёлой весовой кате-
гории – свыше 93 кг. В других 
категориях победу празднова-

ли Альберт Низамов (Можгин-
ское ЛПУМГ), Дмитрий Пу-
тилин (администрация), Ан-
дрей Глухов (администрация), 
Руслан Рахметуллин (Увинское 
ЛПУМГ) и Андрей Кошкин 
(СКЗ). Все победители и призё-
ры были награждены призами 
от спонсоров: сети магазинов 
спортивного питания «Царь» и 
туристического агентства «Пе-
гас Туристик». Кроме того, все 
участники соревнований полу-
чили абонементы на бесплат-
ное занятие с тренером в физ-
культурно-оздоровительном 
клубе «Фитнес-Парк».

Андрей Кошкин (СКЗ), ор-
ганизатор соревнований:

– Хочется отметить огром-
ную заинтересованность в та-
ких соревнованиях работников, 

занимающихся тяжёлой ат-
летикой. Уровень подготовки 
спортсменов за прошедший год 
значительно вырос, а их коли-
чество значительно увеличи-
лось. Поэтому надеюсь, что 
в будущем эти соревнования 
станут ещё более массовыми и 
интересными. Выражаем бла-
годарность за оказанную под-
держку в проведении турнира 
руководству Общества, Сове-
ту молодых учёных и специали-
стов, а также Объединённой 
первичной профсоюзной орга-
низации. Желаю всем вести ак-
тивный образ жизни, а спорт-
сменам – отличных результа-
тов на будущих соревнованиях.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

Участники соревнований с заместителем генерального директора по корпоративной защите Общества Андреем Носыревым (в центре)


