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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГАЗОВИКОВ

С 8 по 12 июля в Чайковском состоялся семинар-совещание в рамках Программы Научно-технического сотрудничества между ПАО «Газпром» и 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» на тему «Совершенствование управления техническим состоянием и целостностью производственных объектов».

Знакомство с учебным полигоном Учебно-производственного центра Общества Презентация немецких технологий

С российской стороны участие в совеща-
нии приняли представители Департамен-
та ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и 
ООО «Стратегия НК». Решение провести меж-
дународную встречу на базе ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» было принято неслучай-
но: Общество за последние несколько лет нако-
пило колоссальный опыт в решении проблем, 
связанных с возникновением стресс-корро-
зионных дефектов. Об этом в начале совеща-
ния сказал генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов:

– На протяжении более чем 20 лет ПАО 
«Газпром» сотрудничает с немецкой компа-
нией «Wintershall». Сегодня в рамках этого 
сотрудничества мы проводим совещание по 
рассмотрению вопросов стресс-коррозии. 
Мы давно знакомы с этим процессом, но на-
ши немецкие коллеги ещё с ним не сталкива-
лись. Они хотят понимать, к каким негатив-
ным явлениям им следует быть готовыми. 

Поэтому Департамент ПАО «Газпром» ор-
ганизовал эту встречу и доверил нам её про-
ведение: инженеры Общества хорошо по-
нимают процесс стресс-коррозии, имеют 
огромный опыт работы в этом направлении.

В течение двух дней коллеги из Германии 
делились своим опытом в области добычи, 
транспортировки и подземного хранения 
нефти и природного газа. Газовики Прика-
мья, в свою очередь, рассказали об эксплуа-
тации магистральных газопроводов и ком-
прессорных станций, о технологиях диа-
гностики оборудования и способах ремонта. 
Особый интерес у иностранной делегации 
вызвал опыт эксплуатации участков газопро-
водов с законсервированными стресс-корро-
зионными дефектами: такая технология реа-
лизуется в Обществе совместно с ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ».

В рамках совещания делегаты «Wintershall 
Dea» посетили компрессорную станцию 
«Чайковская». Там они увидели, как в Об-

ществе осуществляется диагностика газопро-
водов акусто-эмиссионным методом. Также 
они осмотрели цех подготовки производства 
Инженерно-технического центра и учебный 
полигон Учебно-производственного центра-
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Не-
мецкие коллеги познакомились с технологи-
ями, которые применяют в своей работе эти 
подразделения Общества, и оценили возмож-
ность их частичной реализации в Германии.

– Для нас это совещание, помимо проче-
го  – возможность познакомиться с пере-
довым мировым опытом в области эксплуа-
тации газопроводов. Мы будем аккумулиро-
вать у себя всю полученную информацию и 
постараемся извлечь максимум пользы для 
эффективной работы нашего предприятия, 
– отметил Сергей Сусликов.

Александр ШИЛОВ
Фото автора
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ПРОИЗВОДСТВО 

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ – В ПЯТЁРКЕ ЛИДЕРОВ ЗАЧЁТА ГРУЗОВИКОВ 
РАЛЛИ-МАРАФОНА «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ – 2019»

16 июля в городе Дуньхуан (Китай) за-
вершился международный ралли-марафон 
«Шёлковый путь – 2019». Газовый КАМАЗ 
под управлением Сергея Куприянова вошёл 
в пятёрку лидеров зачёта грузовиков. 
В зачёте участвовали 15 грузовиков оте-

чественного и зарубежного производства 
– «КАМАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», Renault, 
HINO, DAF, IVECO. Газовый КАМАЗ стал 
единственным автомобилем, использующим 
природный газ в качестве моторного топлива. 
Маршрут ралли-марафона пролегал по 

территориям России, Монголии и Китая. За 
10 дней участники проехали более 5000 км, 
преодолели крайне сложные участки в таёж-
ных лесах, степях и пустыне.     
Решением оргкомитета международного 

ралли-марафона «Шёлковый путь» экипаж 
Сергея Куприянова награждён специальным 
призом за вклад в экологию.

«Газовый КАМАЗ в очередной раз достой-
но выдержал серьёзное испытание. Наш при-
мер демонстрирует: техника на природном 
газе – мощная, надёжная и экологичная», – 
сказал Сергей Куприянов.

Справка 
Производство и реализация природного 

газа (метана) в качестве моторного топли-
ва – одно из приоритетных направлений де-
ятельности ПАО «Газпром». Для системной 
работы по развитию рынка газомоторного 
топлива создана специализированная компа-
ния – ООО «Газпром газомоторное топливо».
На территории России заправку транс-

порта природным газом сегодня обеспечи-
вают более 300 газозаправочных объектов 
«Газпрома».
Природный газ является одним из самых 

экологичных и экономичных видов автомо-
бильного топлива. При его использовании 
объём вредных выхлопов ниже до 10 раз, сто-
имость 1 куб. м метана – в среднем около 16 
руб. В газозаправочной сети «Газпром» при-
родный газ реализуется под брендом EcoGas.
Газовый КАМАЗ – специальная модель 

спортивного грузового автомобиля, в котором 
в качестве моторного топлива использует-
ся компримированный природный газ. Проект 
был начат в 2013 году командой «КАМАЗ-ма-
стер» при поддержке ПАО «Газпром» и банка 
ВТБ. В гонке 2019 года участвовала третья 

модификация автомобиля. Цель проекта: де-
монстрация преимуществ использования при-
родного газа в качестве моторного топлива.
Старт международного ралли-марафона 

«Шёлковый путь – 2019» состоялся 6 июля в 

Иркутске. Генеральным партнёром марафо-
на выступил ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВОК
Период работ на трассе с мая по сентябрь – наиболее напряжённый. Отдыхать некогда, поэтому участок аварийно-восстановительных работ, 
как и все ремонтные участки УАВР № 1, работает на трассе без перерывов.

Работы в зоне ответственности Чайковского ЛПУМГ выполнялись совместными силами – специалистами участка АВР УАВР № 1 и сварочно-монтажного участка ЛЭС ЛПУМГ

Сейчас его работники выполняют ремонт 
участка МГ «Ямбург – Елец 1» в зоне ответ-
ственности Бардымского ЛПУМГ. Необходи-
мость проведения этих работ была установ-
лена результатами расшифровки диаграмм 
внутритрубного обследования. Работы по за-
мене восьми дефектных мест газопровода на-
чались в начале июля и должны быть закон-
чены к августу. Сроки проведения ремонт-
ных работ достаточно сжаты, а объём работ 
увеличивается при проведении дополнитель-
ного инструментального контроля в шурфах. 
Это дополнительное обследование выполня-
ется для определения границ дефектных мест 
и проводится совместно с работниками под-
рядной организации ЗУЦС. К тому же, места с 
дефектами трубопровода, как правило, слож-
ные по рельефу месторасположения: имеют-
ся или перепады по высоте с крутыми скло-
нами, или участки с труднопроходимой забо-
лоченной заросшей кустарником местностью. 
Работы в таких условиях напряжённые, ведь 
нужно не только обеспечить проезд строи-
тельной техники, но и её безопасную рабо-
ту при монтаже газопровода. Ещё одна слож-
ность – погода: из-за обильных дождей повы-
сился уровень грунтовых вод. 

– Участок АВР готов к выполнению работ 
в любых условиях, – отмечает его начальник 
Владимир Смирнов. 

Работники участка – это профессиональ-
ный коллектив, обеспечен всем необходи-
мым оборудованием для ведения работ да-
же в круглосуточном режиме, что нередко 
и случается при работах на заболоченных 
участках.

– Работать нам придётся оперативно, 
чтобы успеть в срок. При этом не должно 
пострадать качество работ, – добавляет 
Владимир Васильевич.
В августе бригада участка АВР продол-

жит замену дефектных мест этого же маги-
стрального газопровода, но уже в пределах 
Чайковского ЛПУМГ. Комплексные работы 
по ремонту газопровода будут выполняться 
совместно со сварочно-монтажным участком 
Чайковского ЛПУМГ по результатам ВТД ме-
тодом частичной замены трубы.
В конце июня и начале июля бригада 

участка АВР вместе со сварочно-монтаж-
ным участком Чайковского ЛПУМГ уже вы-
полняла работы на магистральном газопрово-
де «Уренгой – Центр 1». Практика ремонтов 
совместными силами УАВР № 1 и сварочно-

монтажных участков ЛПУМГ – относитель-
но новое явление для Общества. Ещё недав-
но основная часть ремонтных работ выполня-
лась бригадами УАВР № 1, а работники ЛЭС 
обеспечивали безопасность проведения ре-
монтных работ путём стравливания участка 
газопровода с последующей продувкой и пере-
дачей в ремонт. По мере формирования сва-
рочно-монтажных участков ЛЭС эти бригады 
стали активно подключаться и к монтажным 
работам при устранении дефектов. Совмест-
ная работа – это эффективное решение при 
работах на сложных обводнённых участках, 
так как она позволяет обеспечить проведение 
работ в круглосуточном режиме и гарантиру-
ет недопущение попадания грунтовых вод в 
трубы газопровода. В некоторых случаях это 
бывает единственным вариантом безопасно-
го ведения работ. Отметим, что уровень ма-
стерства сварочных бригад ЛЭС постоянно 
повышается и позволяет им выполнять ре-
монтные работы самостоятельно, без помо-
щи участков УАВР № 1. Единственным сдер-
живающим фактором при этом является осна-
щённость этих участков спецоборудованием, 
строительной техникой и персоналом. 

Владимир Смирнов подчёркивает, что из-

за увеличения обьёмов ремонтных работ с по-
ставленными задачами можно справится толь-
ко совместно с подразделениями УАВР № 1. 
Все работают в очень высоком темпе, невзи-
рая на трудности по логистике при доставке, 
обслуживанию, заправке.

– Особенно важно, чтобы скорость про-
ведения ремонтных работ не была в ущерб 
безопасности и не сказывалась на качестве, 
– подчёркивает Владимир Васильевич.

При выполнении работ на магистральном 
газопроводе «Уренгой – Центр 1» особенно 
отличились бригадиры Андрей Николаевич 
Васильев, Леонид Александрович Онучин, 
электрогазосварщики Иван Николаевич Гу-
сев, Сергей Анатольевич Онучин, Виктор Ва-
сильевич Вохмин, Евгений Фоатович Ахмет-
ханов, монтажник наружных трубопроводов 
Александр Александрович Смирнов, водите-
ли Андрей Геннадьевич Желябин и Владимир 
Михайлович Науменко. Эти работники обес-
печили своевременное, безопасное выполне-
ние работ и рациональное применение техни-
ки и материалов.

Александр ШИЛОВ
Фото автора
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СЕКРЕТ УСПЕХА В ЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ – 
ТРУД И ПОТРЕБНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ
Есть люди, которые не могут сидеть на месте. 
Они активны и на работе, и за её пределами. 
Это в полной мере относится к начальнику 
нормативно-исследовательской лаборатории 
Общества Олегу Мосову.

КАРЬЕРА
Свою трудовую деятельность Олег Мосов на-
чинал с профессии, которая никак не связана с 
тем, чем он занимается сегодня. После окон-
чания Ижевского государственного техниче-
ского университета по специальности «тех-
нология машиностроения» остро встал во-
прос трудоустройства. Однако в середине 90-х 
предприятия испытывали определённые труд-
ности, и поэтому устроиться на работу уда-
лось лишь дежурным оператором пульта охра-
ны в частное охранное предприятие.

Потом была работа в «Чайковских электри-
ческих сетях» – филиале ОАО «Пермэнерго». 
Там Олег Леонидович трудился слесарем по 
ремонту оборудования, затем мастером це-
ха, а позже занялся разработкой сметной до-
кументации, будучи инженером службы рас-
пределительных сетей. За время работы в 
ЧЭС Олег Мосов прошёл обучение в Инсти-
туте повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов в Москве, а также 
профессиональную переподготовку в Инсти-
туте повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов топливно-энерге-
тического комплекса в Екатеринбурге. В 2008 
году, уже будучи ведущим инженером произ-
водственно-технической службы, Олег Лео-
нидович вновь сменил профессию, перейдя в 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Свой карьерный путь в Обществе он на-

чал с инженера по организации и нормиро-
ванию труда 2 категории нормативно-иссле-
довательской лаборатории. В 2012 году стал 
инженером первой категории, в 2017 году  – 
ведущим инженером, а в марте 2018 года 
Олег Мосов был назначен начальником ла-
боратории.

– Мой опыт, конечно, помогал мне в рабо-

те, но продвижение никогда не было лёгким. 
Это в любом случае труд и постоянная необ-
ходимость получать новые знания и умения,  – 
говорит Олег Леонидович.

Работа в газотранспортной отрасли не ста-
ла для Олега Мосова чем-то кардинально но-
вым. Разработка сметной документации, ко-
торой он занимался в «Пермэнерго», отча-
сти перекликается с расчётами нормативной 
численности, которыми он занимается в Об-
ществе. Одно из ключевых отличий только в 
том, что раньше можно было пользоваться го-
товыми нормативными документами, напри-
мер, для определения сметной стоимости, а 
теперь приходится разрабатывать эти доку-
менты с нуля.

– Перейти на работу в «Газпром трансгаз 
Чайковский» было легко, – вспоминает Олег 
Леонидович. – Я без проблем освоился в но-
вом коллективе, нашёл общий язык с новыми 
коллегами. Мне везёт в этом плане – меня по-
стоянно окружают только хорошие люди.

Говоря о коллегах, Олег Мосов подчёрки-
вает, что без их помощи его работа была бы 
намного сложнее: с первого дня в Обществе 
он ощущал их поддержку и знал, что всегда 
может обратиться к ним по любому вопросу.

ХОББИ
Вне работы большое увлечение Олега Мосо-
ва – техника. Практически всё его свободное 
время занимает работа в гараже с автомоби-
лем и мотоциклом. Его рационализаторские 
предложения 10 раз публиковались в журнале 
«За рулём». Они, как правило, связаны с повы-
шением комфорта и устранением каких-либо 
заводских недоработок. Например, Олег Лео-
нидович усовершенствовал систему отопле-
ния и вентиляции, доводчик крышки багаж-
ника, изготовил ключ без электронной части, 
с которым можно купаться хоть в море.

И даже семейный отдых зачастую связан 
с автомобилем. В последние годы традицией 
стало новогоднее путешествие на машине в 

Санкт-Петербург, а летом – в Сочи. При этом 
право сидеть за рулём автомобиля кроме Оле-
га Мосова есть только у его сына:

– Я очень трепетно отношусь к автомо-
билю, поэтому пустить за руль кроме сына 
никого не могу. А мотоцикл я вообще нико-
му не доверяю.
Другие увлечения связаны с активным 

отдыхом: зимой – лыжи, летом плавание. Эти 
увлечения семья также охотно разделяет. Да-
же 10-летняя дочь с удовольствием плава-
ет в море вместе с родителями в 500 метрах 
от берега. Как говорит Олег Леонидович, это 
позволяет сполна насладиться морем, встре-
тить дельфинов и сбежать от толп отдыхаю-
щих на пляже.

ДОСТИЖЕНИЯ
В настоящее время Олег Мосов принимает ак-
тивное участие в разработке и реализации ме-
роприятий по совершенствованию организа-
ционных структур Общества и филиалов. Он 
проводит анализ соответствия нормативной и 
фактической численности персонала, выявляет 
резервы для укомплектования подразделений, 
имеющих дефицит по численности. Олег Лео-
нидович является членом рабочей группы по 
разработке в Обществе проектов профессио-
нальных стандартов и комплекта оценочных 
средств для независимой оценки квалифика-
ции в рамках реализации программы ПАО 
«Газпром». При его участии в 2018 году раз-
работан проект комплекта оценочных средств 
для независимой оценки квалификации «Спе-
циалист по аварийно-восстановительным и ре-
монтным работам в газовой отрасли». Также в 
течение 2018 года он являлся экспертом в об-
суждении проектов шести профессиональных 
стандартов, разрабатываемых другими дочер-
ними обществами ПАО «Газпром».

За профессиональные достижения в 2019 
году фотопортрет Олега Мосова был размещён 
на Галерее Славы Общества.

Александр ШИЛОВ

МОЛОДАЯ СМЕНА

МОЛОДОЙ СОТРУДНИК В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Молодой работник – за этими словами скрывается очень многое. Его профессиональные качества, увлечения, настрой, желание работать и 
развиваться в профессии, целеустремлённость или, напротив, их отсутствие. Ключ к успешной адаптации молодёжи на предприятии – в 
вовлечённости новых сотрудников в производственную среду. С этой целью в УАВР № 1 для вновь принятых молодых работников группой по 
работе с персоналом были организованы мероприятия в рамках круглого стола «Молодой сотрудник в производственной среде».

Прежде всего был организован сам круг-
лый стол, в ходе которого молодые работни-
ки напрямую общались с руководством и спе-
циалистами филиала и могли, что называется 
«из первых уст», получить ответы на интере-
сующие их вопросы.  А вопросы эти касались 
разных направлений: обучения и карьерного 
роста, оплаты труда, социального обеспече-
ния, молодёжной политики, профсоюзной де-
ятельность и т.д. 

«…Считаю очень важным, что в мероприя-
тии принял непосредственное участие началь-
ник УАВР № 1 Н.А. Подкопаев. Он ответил на 
многие вопросы лично. Это свидетельствует 
о том, что в молодых работниках руководство 
филиала видит надёжную опору в будущем и 
готово вкладывать силы и средства для раз-
вития персонала…». У.С. Железкова.
Вторым мероприятием был тренинг на 

командообразование. Сначала ребята зна-
комились друг с другом, а затем работали в 
командах. Эта часть была самой интересной 
и запоминающейся. Она удивила своей насы-
щенностью и динамикой. Каждый участник 
был полностью вовлечён в процесс и пози-
тивно настроен. 

«…Организация тренинга в форме игр 

способствовала раскрепощению участни-
ков, вследствие чего молодые сотрудники бо-
лее активно работали в группах, принимали 
коллективные решения…». А.А. Паранина.
Завершающим этапом стало совместное 

посещение молодых работников и ветеранов 
УАВР № 1 Информационно-выставочного цен-

тра ООО «Газпром трансгаз Чайковский»». Во 
время экскурсии молодёжь узнала много ин-
тересного об истории Общества. Кроме того, 
объединившись в команды с ветеранами, мо-
лодые газовики приняли участие в интеллек-
туальном квесте. 

«…Опыт и мудрость ветеранов позволи-

ли каждому молодому работнику иначе вз-
глянуть на некоторые вещи. Но и молодёжь 
передала ветеранам свой задор, свои улыбки 
и свои эмоции, что позволило ветеранам вспо-
мнить себя, когда они были такими же мо-
лодыми, амбициозными, рискованными. Это 
подарило всем участникам положительный 
заряд на долгое время…». А.Ж. Боранбаева.
Для успешной деятельности компании 

необходима такая культура, в которой воз-
можен открытый диалог и обмен мнения-
ми между сотрудниками всех уровней и воз-
растных групп. Пусть хорошее начало с до-
стойным продолжением станет устойчивым 
элементом корпоративной культуры и спосо-
бом повышения мотивации молодых работ-
ников. Молодёжь – это будущее предприя-
тия, и чем больше мы в неё вкладываем, тем 
больше получаем.

Лилия ТУЮШЕВА, 
руководитель группы по работе 
с персоналом УАВР № 1

На одном из этапов интеллектуального квеста

Тренинг
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СПОРТ И ОТДЫХ

ТОЛЬКО СОЛНЦЕ, ТОЛЬКО СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ... ТУРСЛЁТ
Первые выходные июля почти 300 газовиков ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и члены их семей предпочли провести активно, на свежем 
воздухе. Они стали участниками открытого туристского слёта работников Общества, который объединил представителей 17 филиалов и 
администрации предприятия. В этом году местом встречи любителей туризма стал курорт активного отдыха «Нечкино» Удмуртской Республики.

Туристский слёт среди работников предпри-
ятия проходит по инициативе Объединённой 
первичной профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз» уже 
в четвёртый раз. Традиционно, туристский 
слёт предприятия – это не только спорт, но и 
творчество. В течение двух дней работники 
предприятия проявляют свои волевые каче-
ства на туристских дистанциях и демонстри-
руют творческие способности на сцениче-
ской площадке. 
День первый… открывающий
После торжественного открытия мероприя-

тия, тёплых слов приветствия и напутствия от 
генерального директора Общества Сергея Су-
сликова, заместителя генерального директора 
по управлению персоналом Виктора Путин-
цева и председателя Объединённой первич-
ной профсоюзной организации предприятия 
Татьяны Кузенской, поднятия флага турслёта, 
команды, согласно жеребьёвке, представили 
себя творчески. Тема «Визиток» в этом году 
«Волшебный мир театра». Время выступле-
ния – 4 минуты. Лучше других раскрыла тему 
и представила себя команда УАВР № 1, вто-
рое место заняла команда СКЗ, третьей ста-
ла команда администрации Общества. Спустя 
некоторое время творческую эстафету под-
хватили барды. Конкурс бардовской песни 
проходил в трёх номинациях: «автор» (автор 
музыки, текста), «исполнитель» и «дуэт-ан-
самбль». Стать участниками этого конкурса 
изъявили желание более 30 человек. В ито-
ге, лучшим в номинации «автор» стал Алек-
сей Демидов из Гремячинского ЛПУМГ, пре-
красные вокальные данные продемонстриро-
вал победитель номинации «исполнитель» 
Александр Попов из администрации Обще-
ства, победу среди дуэтов одержали Андрей 
Конышев и Алексей Лекомцев из Увинского 
ЛПУМГ. По решению конкурсного жюри, ан-
самблю «Берёзовские веники» из Кунгурско-
го ЛПУМГ присуждена номинация «Друж-
ный коллектив». 
Завершал первый день турслёта конкурс 

«Ночное ориентирование», начавшийся в две-
надцатом часу ночи. Каждому участнику ко-
манды предстояло отыскать на специально 
отведённом участке 25 контрольных пунктов 
(КП). Результат команды складывался из ре-
зультата каждого участника: затраченного им 
времени на выполнение условий этапа и коли-
чество правильно взятых КП. За 3 минуты 19 
секунд справилась с заданиями команда ИТЦ, 
ставшая победителем данного этапа. 2 секун-
ды ей уступила команда администрации Об-
щества. Третий результат показала команда 
Горнозаводского ЛПУМГ. 

Конкурс «Туристическая полоса» Конкурс «Туристическая полоса» – переправа на катамаране

Во время проведения туристского слёта 
среди участников была организована благо-
творительная акция «Счастье измеряется 
улыбкой». Собранные средства пойдут на 

установку теплицы в Центре помощи семье 
и детям. Спасибо большое всем, кто принял 
участие в акции!

Победители туристского слёта – работники Инженерно-технического центра

Игорь Карпович (Горнозаводское ЛПУМГ)

В это время участники команд, кто не 
вошёл в число ориентирующихся в ночи, 
отдыхал на дискотеке, организованной кавер-
группой «Шпроты». 
День второй…решающий
Ровно в девять утра стартовал конкурс «Ту-

ристическая полоса» (группа), состоящий из 
шести этапов: навесная переправа с органи-
зацией сопровождения, переправа по парал-
лельным перилам с организацией сопрово-
ждения, спуск по склону с организацией пе-
рил и командной страховки, подъём по склону 
с организацией перил, переправа на катама-
ране до 100 м, переправа по болоту с уклад-
кой жердей. Без штрафных баллов выполнила 
все конкурсные задания команда ИТЦ, став-
шая лидером данного этапа. Второй результат 
показала команда СКЗ, третий – администра-
ция Общества. 

Ближе к обеду стартовал конкурс «Кулинар-
ный поединок». Каждой команде за 30 минут 
до начала конкурса был выдан набор продук-
тов (у всех команд одинаковый). За 90 минут 
двум участникам предстояло приготовить пол-
ноценный обед. Конкурсное жюри оценивало 
ассортимент приготовленных блюд, презен-
тацию обеда, вкусовые качества, оригиналь-
ность оформления и название блюд, внеш-
ний вид поваров. Лидером «поединка» стала 
команда Увинского ЛПУМГ, второе место у 

команды администрации Общества, третьи – 
команда УАВР № 1. 

После обеда и непродолжительного отдыха, 
команды вышли на старт конкурса «Турист-
ская полоса» (лично-командные соревнова-
ния), состоящего так же из шести этапов: на-
весная переправа, переправа по параллельным 
перилам, спуск по склону с организацией и 
снятием перил, подъём по склону, переправа 
по болоту (жерди), вязка узлов. В личном пер-
венстве лидерами среди женщин стали Евге-
ния Рахматуллина из Бардымского ЛПУМГ 
и Инна Баяндина из ИТЦ, среди мужчин – 
Денис Зубов из администрации Общества. В 
командном зачёте следующие итоги: 1 место 
заняла команда ИТЦ, второе – команда СКЗ, 
третье – администрация Общества.

Закрывал второй день новый для участни-
ков туристского слёта конкурс сценического 
образа. В первый день командам были роз-
даны небольшие известные фразы, их необ-
ходимо было инсценировать и продолжить в 
театрализованной форме. Надо сказать, что 
большинство команд с опаской подошли к вы-
полнению данного задания, ведь за короткое 
время надо было придумать, что говорить и 
как играть, подготовить реквизит в походных 
условиях и постараться удивить конкурсное 
жюри и зрителей. В итоге с заданиями спра-
вились все! Победителями в этом конкурсе 

стали команды Воткинского, Березниковско-
го и Горнозаводского ЛПУМГ. Специальный 
приз в номинации «С профсоюзом по жизни» 
присуждён команде СКЗ. 
День третий… итоговый
Конкурс туристического быта проводился 

с момента прибытия команд на туристский 
слёт и до сдачи мест лагерей перед закрыти-
ем. В течение слёта комендантская бригада 
проводила обходы бивуаков и, в случае на-
рушений, начисляла штрафные баллы. Побе-
дителями конкурса, сумевшими избежать на-
числения штрафов, стали 11 команд! Все они 
были отмечены за аккуратность и соблюдение 
всех требований. 

В ожидании итоговых результатов участ-
ники слёта и болельщики собрались у глав-
ной сцены. В церемонии награждения при-
няли участие заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Виктор 
Путинцев и председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна 
Кузенская. Сильнейшими в открытом ту-
ристском слёте на протяжении последних 
нескольких лет являются представители 
ИТЦ, и в этот год команда филиала одержа-
ла уверенную победу над своими коллегами-
соперниками. Второе место заняла команда 
работников администрации Общества, тре-
тье место присуждено команде СКЗ. В этот 
день без наград не остался никто – победи-
телям и призёрам вручены кубки, дипломы, 
медали и памятные подарки. 
Завершился очередной туристский слёт, 

объединивший единомышленников и привер-
женцев активного образа жизни. Повезло с по-
годой, она была в эти выходные благосклон-
на к туристам, помимо конкурсных заданий, 
все смогли отлично отдохнуть в кругу своих 
коллег, оторваться на дискотеках и получить 
заряд хорошего настроения надолго… как 
минимум до следующего туристского слёта.

Анна ТАРАСОВА


