
В забегах на командной дис-
танции участвовали по 4 
представителя от каждой ко-
манды. По положению в со-
ставе команды должна быть 
хотя бы одна девушка. Все 
команды выполнили это ус-
ловие, при этом мужчины 
взяли на себя преодоление 
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ЧАЙКОВСКИЙ

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

ИСПЫТАНИЕ ТУРПОЛОСОЙ

Утро второго дня турслёта туристы-газовики начали с зарядки. Более шестидесяти человек, обнявшись, под бодрую музыку дружно выполнили лёгкую 
разминку, приседания и станцевали канкан. Бодрое начало ответственного соревновательного дня!

СОБЫТИЕ ДНЯ

Рано утром 25 июля состоялось одно из главных соревнований турслёта – преодоление 
турполосы всей командой. Отличная погода, хорошее настроение и вкусный завтрак должны были 
способствовать лёгкому прохождению трассы. По крайней мере, на это надеялись участники на старте, 
а получилось так, как получилось – трассу прошли все, но по своему уровню подготовленности.
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тяжёлых туристских этапов. 
Но и девушки, вошедшие в 

состав команд, старались ни 
в чём не уступать парням – 

действовали чётко и слажен-
но, а некоторые даже превос-
ходили мужчин в выполне-
нии заданий. 

Теперь немного о дистан-
ции, протяжённость которой 
составила 230 метров, но с 
высоким перепадом. Коман-
дам было необходимо пре-
одолеть спуск по склону, па-
раллельные перила, перепра-
ву через болото по жердям, 
навесную переправу, подъём 
по склону на самостраховке, 
траверс склона и спуск с ор-
ганизацией и снятием перил.

Команды стартовали друг 
за другом согласно жеребьёв-
ке, с интервалом в 10 минут. 
Кто-то преодолевал дис-
танцию быстро и уверенно, 

кому-то пришлось попотеть 
в буквальном смысле этого 
слова. Случались падения 
и ошибки при выполнении 
того или иного задания. Но 
это спорт. И здесь побежда-
ет сильнейший, а в нашем 
случае ещё и быстрейший. 
Главное, что показало прео-
доление турполосы – это со-
бранность, прекрасное вза-
имодействие членов команд 
между собой при выполне-
нии заданий, взаимовыруч-
ку и умение действовать как 
одно целое. 

Дальше участников жда-
ло следующее задание – пе-
реправа. Удачи!

Анна ТАРАСОВА

СОБЫТИЕ ДНЯ

стр. 1 <<< 

ИСПЫТАНИЕ ТУРПОЛОСОЙ
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Команда ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»:
– Хорошая погода, настроение отличное. Всё хорошо. Мы зара-
нее начали готовиться к соревнованиям и надеемся, что показали 
хороший результат. Эмоции переполняют: трасса интересная, 
местами захватывающая, особенно на параллели. Опыта серьёз-
ного у нас нет, мы спортсмены молодые, начинающие, но с каж-
дыми соревнованиями набираем опыт. Надеемся, что в дальней-
шем покажем хороший спортивный результат. 

Диана ОЗРОКОВА, 
команда ООО «ГАЗПРОМ 
ПОДЗЕМРЕМОНТ 
УРЕНГОЙ»:

– Мы впервые принимаем 
участие в таких соревнова-
ниях, поэтому волновались, 
даже дыхание перехваты-
вало. В начале было страш-
но, а потом интересно. Трас-
са подготовлена отлично. Я 
недавно начала занимать-
ся кроссфитом (программа 
упражнений на силу и вынос-
ливость, состоящая в основ-
ном из аэробных упражне-
ний, гимнастики и тяжёлой 
атлетики), и решила попро-
бовать свои силы здесь, на 
турслёте. Считаю, что ко-
манда выступила для перво-
го раза хорошо.

Сергей БАЯНДИН, 
главный судья 
соревнований:

– На старт вышли все 
участники турслёта – 12 ко-
манд. Дистанция компакт-
ная, подготовлена для участ-

ников разного уровня сложно-
сти – 1-го и 2-го. Все команды 
её проходят, никто не снял-
ся. Вчера на судейской обго-
ворили все нюансы прохож-
дения трассы, поэтому сегод-
ня серьёзных ошибок не бы-
ло. Сложность вызывал этап 
«параллельные перила» – не 
все умеют ходить правиль-
но. Научатся. Легко преодо-
левались спуск и навесная пе-
реправа. Уверенно справились 
со всеми заданиями предста-
вители команд из Екатерин-
бурга, Чайковского и «транс-
газ Краснодара». Остальные 
команды прошли дистанцию 
ровно, в свою силу, без особых 
трудностей.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ:

 
Команда 
ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»:
– Бежали с улыбкой. Это самое главное. Трудности? Не было! 
Карабины тяжёлые (смеются). Главное – побороть волнение, 
с этим справились. Надеемся, что вошли в тройку силь-
нейших.

Валерий МЫЛЬНИКОВ и Иван ЛОМАКИН, 
команда ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД»:
– Команда собралась недавно, это наш первый опыт уча-
стия в туристском слёте. В нашей команде все спортсмены: 
кто-то занимался волейболом, кто-то баскетболом, лыж-
ными гонками, но конкретно туризмом – нет. Интересно 
было поучаствовать, тем более в таком масштабном ме-
роприятии. Трасса для нас сложная, тяжело проходили, но 
это бесценный опыт. Мы теперь хотя бы представляем, 
что это такое! Понимаем, что надо готовиться более се-
рьёзно. Такие мероприятия обязательно надо делать тра-
диционными, они объединяют, мотивируют. Получаешь та-
кой заряд бодрости!
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Сосчитать, какое количество 
ступеней ведёт к берегу Ка-
мы, где проходила перепра-
ва, не представлялось воз-
можным. Казалось, эта лест-
ница не закончится никогда. 
Но, как говорится, глаза бо-
ятся, а ноги преодолевают од-
ну ступеньку за другой. И вот 
перед участниками слёта от-
крылась красавица река. Вни-
зу их уже ждали судьи и под-
готовленный для испытания 
катамаран.

Выслушав правила прохож-
дения этапа, спортсмены на-
чали разминаться и обсуж-
дать тактику. Одна за другой 
команды стартовали и стара-
лись как можно слаженнее и 
быстрее преодолеть дистан-
цию. А с берега их поддер-
живали болельщики. Причём 
самыми активными оказались 
волонтёры принимающей сто-
роны. Они на ходу придумы-
вали оригинальные кричал-
ки для каждой команды и хо-
ром подбадривали участни-
ков. Особо неравнодушные 
представители команд стара-
лись с берега докричаться до 
своих коллег, переправляю-
щихся на катамаране, и дать 
ценный совет: как лучше гре-
сти. Кто-то даже умудрялся 
задавать с берега ритм: «И 
раз, и два». Эмоции были за-
предельные. Но, несмотря на 
дух соперничества, на эта-
пе царила очень дружествен-
ная атмосфера. Ребята шути-
ли, хвалили друг друга и под-
бадривали.

Многие снимали проис-
ходящее на видео. И, как 
позже выяснилось, делали 
это не зря. Благодаря про-
смотру видеоповтора на ка-
мере ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» участникам 
этой команды удалось избе-
жать штрафной минуты. Су-

дьи посчитали, что один из 
спортсменов коснулся вес-
лом ворот. Но после просмо-
тра видео стало очевидно, 
что касания не было.

Условия, в которых участ-
ники слёта проходили тур-
полосу, были для всех оди-
наковые. Но кто-то должен 
был стать лучшим. По общим 

итогам прошедших соревно-
ваний победителями в пре-
одолении туристской полосы 
стали представители команды 
«Кубанская удача» ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар». 
Серебро ушло в копилку ко-
манды «Экстрим» ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
На третьем месте спортсмены 
команды «Комета» ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург».

Вера ОГЕР, 
ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»:

– Когда мы тренировались 
дома, у нас не было такого 
сильного течения, как здесь. 
Сегодня ещё поднялся боковой 
ветер, и управлять катама-
раном стало, соответствен-
но, сложнее. Также у себя мы 
тренировались на более со-
временном катамаране: у не-
го есть специальные сидуш-
ки, которые позволяют фик-
сировать ноги. А здесь при-
шлось приспосабливаться по 
ходу движения. Но, как гово-
рится, у нас не было выбо-
ра. Мы, конечно, приехали и 
на других посмотреть, и се-
бя показать… Но уехать мы 
хотим только с победой.

Ильнур ФАЙЗУЛЛИН, 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНС-
ГАЗ УФА»:

– Участие в сегодняшней 
переправе – это наш дебют. 
До этого мы никогда не про-
ходили подобные испыта-
ния. И даже не готовились к 
ним. Поэтому мы вниматель-
но выслушали правила, кото-
рые объясняли судьи, и по-
старались по максимуму вы-
ложиться на результат. Су-
дя по всему, у нас это непло-
хо получилось.

Анна СЕНТЯКОВА

СОБЫТИЕ ДНЯ

ПЕРЕПРАВА-ПЕРЕПРАВА, 
ВЕСЛО СЛЕВА, ВЕСЛО СПРАВА
Продолжением турполосы для участников турслёта стала переправа на катамаране.  
Причём отдельным испытанием оказалась дорога до этого этапа.
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

– Любимые блюда туристов – 
перловая каша и шашлык, – счи-
тает участник команды «Коме-
та» ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Юрий, – но го-
товим мы сегодня строго в со-
ответствии с меню: карто-
фельный суп с тушёнкой. Ме-
ню у нас составлено на каждый 
день, нужные продукты заку-
плены. Поэтому здесь сюрпри-
зов нет. Сюрпризы будут зав-
тра на конкурсе «Кулинарный 
поединок». В этом конкурсе я 
буду участвовать впервые. Но 
со мной в команде Ольга, она 
повар. Как Ольга скажет, так 

я и сделаю. Её задача – грамот-
но руководить, моя задача – по-
ловник крепко в руках держать 
и мешать. Думаю, всё получит-
ся. Настроение отличное, ме-
сто прекрасное, встретили нас 
душевно, всё замечательно.

Повар команды ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Нов-
город» готовит на обед для ко-
манды ароматный (и, дума-
ем, безумно вкусный) плов 
с бараниной, зирой, пер-
цем. У него мы поинтересо-
вались, какой основной ин-
гредиент походного блюда.  
    – Доширак должен быть 
всегда под рукой, – посовето-

вал нам шеф-повар команды 
«Белое солнце», – на случай, ес-
ли что-нибудь пойдет не так, 
как планировали. 

В бивуаке команды «Туган-
Як» всего два участника, они 
чистят картофель. Остальные 
ушли на волейбольную пло-
щадку поддержать своих спорт-
сменов. Мы поинтересовались, 
чем будут угощать в обед пова-
ра свою команду.

 – Суп-лапша, картофель жа-
ренный с тушёнкой, перец бол-
гарский, жаренный на масле с 
чесноком, – рассказал нам Рус-
лан. – И всё будет приготовлено 
с душой, на мангале. Этому спо-

собствует хорошая погода, от-
личное настроение, гостепри-
имство хозяев и прекрасная ор-
ганизация мероприятия. Поверь-
те, нам есть с чем сравнить – 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
проводило зимнюю Спартакиаду 
«Газпрома», два года подряд вы-
ступало организатором корпора-
тивного фестиваля «Факел». Мы 
думали, что мы лучшие, но оказа-
лось, и  ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» держит марку! Ор-
ганизация турслёта – на высшем 
уровне! Мы в Чайковском впер-
вые, но чувствуем себя как дома.

Участники команды ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» рас-
сказали, что на завтрак сегод-
ня ели сырники по-походному, 
кашу кукурузную с курагой. 
А на обед будет перчик-гриль, 
окрошка и гречка с тушёнкой.

– Тушёнка всегда должна 
быть в рюкзаке у туриста. Но 
важно всё готовить с хоро-
шим настроением, тогда любое 
блюдо будет вкусным, – счита-
ет шеф-повар команды «Нам за 
40» Александр.

– Я впервые в Чайковском, на 
«Снежинке». Город меня впе-
чатлил, Федеральный центр 
ещё больше. Мероприятие за-
мечательное, чувствуем здесь 

себя одной большой семьёй газо-
виков. В планах нашей команды 
в заключительный день во вре-
мя дискотеки устроить сюр-
приз для всех участников. Ду-
маю, всех приятно удивим. На-

деемся на поддержку команд. 
Что ж, ждём сюрприз от ко-

манды ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»  и поддержим ребят!

Участник команды ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» Генна-
дий, считает, что каждый мужчи-
на должен уметь готовить, осо-
бенно на мангале. А туристу всё 
съедобное всегда вкусно. Но на 
обед «Батырам Газпрома» сегод-
ня повар приготовил овощное ра-
гу со свининой.

Всем приятного аппетита! 
Поварам – удачи в конкурсе 
«Кулинарный поединок»!

Наталья САГИТОВА

БУДНИ ТУРСЛЁТА

ЧТО У ТУРИСТОВ НА ОБЕД?
Второй день турслёта. Приближается время обеда, участники восстанавливают силы после 
прохождения турполосы, готовятся к водной переправе на катамаранах. Волейболисты участвуют 
в соревнованиях. В бивуаках тихо, у мангалов кашевары. Судя по аромату готовящихся блюд, все 
они – шеф-повара. Любопытно, что сегодня у команд на обед?

ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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12 команд-участниц раздели-
ли на четыре группы. Победи-
тели выходили в полуфинал, 
вторые призёры автоматиче-
ски занимали места с 5-го по 
8-е. Команды, оказавшиеся на 
третьем месте в своих груп-
пах, делили места с 9-го по 
12-е. В отличие от классиче-
ского волейбола, здесь в со-
став команды входило толь-
ко три игрока. Для некото-
рых участников это был пер-
вый подобный опыт. 

По итогам групповых со-
стязаний в полуфинал выш-
ли команды: «Кубанская уда-
ча» (ООО «Газпром транс-
газ Краснодар»), «Нам за 40» 

(ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут»), «Белое солнце» (ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»), «Дети подземе-
лья» (ООО «Газпром ПХГ»). 
Каждая из этих команд уже 
сыграла по две игры, но, не-
смотря на усталость, опреде-
лить сильнейшего надо было 
в этот же день.

Обе полуфинальные игры 
проходили тяжело. Никто не 
хотел уступать, и команды 
шли буквально в шаге друг от 
друга. В первом полуфинале 
газовики из Нижнего Новго-
рода в двух партиях одолели 
«Детей подземелья». Борьба 
между трансгазами из Крас-

нодара и Сургута сохраня-
ла напряжение и интригу до 
самого конца. Первая партия 
осталась за газовиками Югры, 
во второй партии в упорной 
борьбе победили южане. В ре-
шающей третьей партии по-
беда досталась работникам 
ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар». Болельщики Красно-
дара, яростно поддерживав-
шие свою команду на протя-
жении всех игр, кинулись об-
нимать своих волейболистов. 

В игре за третье место ко-
манда ООО «Газпром транс-
газ Сургут» не без труда обы-
грала команду ООО «Газпром 
ПХГ», став бронзовым призё-
ром соревнований. 

В финальной игре между 

работниками ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» и «Газ-
пром трансгаз Нижний Новго-
род» преимущество с самого 
начала захватили спортсмены 
из Нижнего Новгорода и удер-
живали его вплоть до оконча-
ния игры, уверенно победив 
соперников в двух партиях.  

– Мы часто играем вме-
сте, тренируемся, выступа-
ем на спартакиадах «Газпро-
ма», – отметил капитан ко-
манды ООО «Газпром транс-

газ Нижний Новгород» Ан-
дрей Плотнир. – Мы привык-
ли играть в классический 
волейбол, а на такой площад-
ке играем впервые, но ма-
стерство нас не подвело. 

В этих соревнованиях осо-
бенно хочется отметить са-
мую многочисленную коман-
ду – команду болельщиков. 
Болельщикам всех двенадцати 
команд стоит сказать огром-
ное спасибо за поддержку и 
азарт. Они кричали, аплоди-
ровали, свистели, гремели 
пластмассовыми бутылками – 
всё, чтобы поддержать своих 
волейболистов любым спо-
собом.

Дмитрий АКУЛОВ

ЭТАПЫ ТУРСЛЁТА

СЕТКА. МЯЧ. БОЛЕЛЬЩИКИ
Ещё одним видом спортивной программы второго дня турслёта помимо турполосы стали 
соревнования по волейболу. 

Победители – команда ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
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На импровизированной площад-
ке напротив сцены установлена 
палатка с названием акции – ма-

газин «Добрый» распахнул свои 
двери. Здесь можно приобрести 
вкусные и очень красивые смай-
лики из песочного теста, а так-
же магнитики с фото команд и 
видами города Чайковского. К 
слову, цена товара определяет-
ся самими покупателями – каж-
дый платит столько, сколько счи-
тает нужным. Все собранные в 
ходе благотворительной акции 
средства организаторы переда-

дут в Чайковский Центр разви-
тия «Чудо» для детей инвалидов. 

2018 год объявлен в России 
Годом добровольца и волонтё-
ра. Газовики активно участву-
ют в этом движении. Присо-
единяются к оказанию благо-
творительной помощи нужда-
ющимся в поддержке и участ-
ники туристского слёта. Вме-
сте мы можем сделать этот мир 
добрее. 

С первого дня туристского слёта 
компаний Группы Газпром для 
гостей и участников слёта ра-
ботает настоящая походная ба-
ня. Куратором здесь выступает 
Андрей Бобылев, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Чайковского ЛПУМГ – 
филиала ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Он и три его 
помощника занимаются обслу-
живанием трёх бань этого уни-
кального походного комплекса.

– Топим бани берёзовыми 
дровами, их мы заготовили за-
ранее. Жар, по словам посети-
телей, как в настоящей рус-
ской бане. Только за вчерашний 
день здесь побывали порядка 

30 человек, а сегодня планиру-
ем, что к нам попариться при-
дёт каждый второй участник 
турслёта! Слухи по палаточ-
ному лагерю идут, отзывы по-
ложительные. График работы 
комплекса – с обеда и до вось-
ми вечера, но работаем, как 
говорится, до последнего по-
сетителя.

Восторженные отзывы не 
заставили себя ждать. Ребята 
из команды «Газпром трансгаз 
Махачкала» в полевых услови-
ях в баню ходили впервые, а во-
обще русскую баню очень лю-
бят. Они уже успели побывать 
в двух банях, попариться берё-
зовыми вениками, и дать жару!

– Всё супер! А те, кто обслу-
живает бани, вообще молодцы. 
Стараются – всё для нас, для 
участников.

Остались в восторге от бань 
и девушки из «Газпром добыча 
Ноябрьск» Наталья и Яна: 

– Круто! Первый раз такое 
видим. Знали, что есть такие 
походные бани, но впервые до-
велось побывать там. Всё на 
высшем уровне, даже попари-
лись. Шикарно!

 Ну что? Заинтриговали? 
Лучше один раз побывать в на-
ших походных банях, чем сто 
раз услышать. 

Анна ТАРАСОВА

ЭХ, БАНЬКА!

ТВОРИ ДОБРО!

Вы всё ещё не были в нашей походной бане? Тогда вам туда!

25 июля свой день рож-
дения отмечает участник ко-
манды ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» Закарья 
Ташбулатович  АРАЛБАЕВ. 
Поздравляем именинника! 
Желаем здоровья, счастья, уда-
чи и ярких побед!

БУДНИ ТУРСЛЁТА

Совершать добрые поступки 
можно везде, даже на 
турслёте. Как? Став участником 
благотворительной акции 
«Счастье измеряется улыбкой».

«ФОТОСУШКА»НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

25 июля участники туристского слёта на короткое время могли почувство-
вать себя настоящими воздухоплавателями. Внизу на площадке перед трам-
плинами любой желающий мог подняться в воздух на аэростате

Во время акции «Фотосушка» участники и гости турслёта могли найти себя 
на фотографиях и забрать их на память

БУДНИ ТУРСЛЁТА



8

   Дневник турслёта № 2. 25 июля 2018 г.

В такие моменты дух соревно-
вания уходит на второй план. 
Забываешь о полученных трав-
мах, желании обойти соперни-
ка, об усталости, которая нако-
пилась за прожитый день. Ты с 
головой погружаешься в музы-
ку, слова уносят мысли куда-то 
далеко, и на смену бурным эмо-

циям приходит ощущение уми-
ротворения и счастья.

Именно такие чувства пода-
рили коллегам участники кон-
курса бардовской песни. В музы-
кальных композициях звучали те-
мы любви, дружбы, радости, на-
слаждения жизнью, исполнения 
заветной мечты и многие другие. 
Каждого выступавшего на сце-
не вокалиста зрители встреча-
ли очень тепло. А если волнение 
сбивало его с ритма или застав-
ляло забыть слова песни, зрите-
ли подбадривали участника, по-
могая ему собраться и продол-
жить выступление. 

Песни звучали разные: лири-
ческие и задорные, серьёзные и 
не очень, известные и мало зна-
комые. Песне «Изгиб гитары 
желтой», прозвучавшей в ис-
полнении Александра Тополь-

ницкого из Уфы, зрители подпе-
вали хором. Даже слова припева 
не всем знакомой русской вер-
сии песни «Аллилуйя» Леонар-
да Коэна, представленной Алек-
сандром Поповым из ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», зри-
тели выучили практически сразу 
и тоже подпевали исполнителю. 

В качестве членов жюри на 
конкурс были приглашены ди-
ректор межрегионального музы-
кального фестиваля «Бабушки-
на дача» Андрей Бабушкин, лау-
реат Грушинского и других все-
российских и межрегиональных 
фестивалей Рамиль Бадамшин, 
директор МАУ ДО «Станция 
детского, юношеского туриз-
ма и экологии г. Чайковского» 
Ольга Третьякова. Им предсто-
яло оценить 23 творческих вы-
ступления в трёх номинациях: 
«автор», «исполнитель» и «ан-
самбль». Причём каждый бард 
был по-своему интересен и не 
похож на других. 

В этот вечер на сцене звуча-
ли не только гитары, но и скрип-
ка, и даже саксофон. Последний 
стал сюрпризом от для зрителей 
от Сергея Кухаренко. Исполнен-

ная им композиция настолько 
тронула слушателей, что неко-
торые из них вставали в пары 
и танцевали медленный танец. 

Членам жюри нелегко было 
выбрать лучших из лучших и 
всё же победители были опреде-
лены. Первое место сразу в двух 
номинациях – «автор» и «испол-
нитель» – занял Юрий Стрелец 
(ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут»). В номинации «автор» ему 
помогал аккомпанементом кол-
лега Дмитрий Мерзляк. Второе 
место также в двух номинаци-
ях – «автор» и «исполнитель» – 
занял Александр Попов (ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»). 
Третье место в номинации «ав-
тор» занял Сергей Кухаренко 
(ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург»), в номинации «испол-
нитель» – Жанна Назарова (ООО 

«Газпром нефтехим Салават»). 
Победителем в номинации «ан-
самбль» стал единственный её 
участник – ансамбль ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».

Яркие эмоции от вечера, про-
ведённого в компании талант-
ливых бардов, навсегда запом-
нятся всем, кто присутствовал 
на этом конкурсе. Но, наверное, 
самая яркая память останется у 
участника команды «Подзем-
ремонт» Закарьи Аралбаева. 
25 июля он отмечал свой день 
рождения, а в такой праздник 
принято дарить подарки. Что и 
сделал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов, лич-
но вручивший имениннику па-
мятный подарок.

Анна СЕНТЯКОВА
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

РОМАНТИКА ТУРСЛЁТА
Ни один туристский слёт невозможно представить без песен 
под гитару. Тем более турслёт газовиков.  На завершавшем 
программу второго дня конкурсе бардовской песни царила 
непередаваемая атмосфера романтики и единения.

Победитель в номинациях «автор» и «исполнитель» - Юрий Стрелец
(ООО «Газпром трансгаз Сургут»)


