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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 распевался, кто-то оттачивал своё танцевальное мастерство, с другой стороны слышался тихий
шёпот – это шла репетиция у
чтецов, недалеко шла растяжка у юных артистов, выступающих в эстрадно-цирковом жанре. Все волновались, и это не
удивительно – корпоративный
фестиваль собрал столько талантливых ребят из Пермского края и Удмуртии! Конкуренция серьёзная, несмотря на то,
что участникам от пяти до семнадцати лет.
Со сцены конкурсантов приветствовали заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Виктор Путинцев и начальник
Культурно-спортивного центра Общества Евгений Мозуль.
Как отметил Виктор Путинцев, фестиваль «Факел надежды» – один из самых массовых
и ярких детских проектов:
– Наше Общество всегда
поддерживало и поддерживает развитие детского творчества. Уверен, что сегодня
здесь зажгутся новые талантливые звёздочки, которые представят наше предприятие на
корпоративном фестивале самодеятельных коллективов и
исполнителей «Факел» акционерного общества «Газпром».
Желаю всем удачи и успехов!
– Фестиваль «Факел надежды», несомненно, является событием для ребят – участников мероприятия и работников
культурно-спортивного центра. Мы стараемся, чтобы
каждый фестиваль стал ярким 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

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

Руководители детского музыкального театра «Домисолька» Иван Жиганов и Ольга Юдахина и победитель в
номинации «Эстрадный вокал» (соло)
Диана Кабирова (администрация)

души желаю вам ярких выступлений, сполна раскрыть свои
таланты и обязательно найти
в эти дни новых друзей! – сказал Евгений Мозуль.
Выступления участников
оценивала представительная
конкурсная комиссия, в состав
которой вошли: художественные руководители детского
музыкального театра «Домисолька» Иван Жиганов и Ольга Юдахина (г. Москва), руководитель Заслуженного коллектива РФ Народного хореографического ансамбля «Солнечная радуга» Юрий Николаев (г.
Пермь), преподаватель хореографии Чайковского музыкального училища Ольга Захарова.
Работу комиссии возглавила Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель, режиссёр Народного
театра юного зрителя Марина
Корзун (г. Чайковский).
Комиссия оценивала творчество исполнителей и коллективов в таких жанрах, как вокал
(эстрадный, академический,
фольклорный), хореография
>>> стр. 2-3
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ФАКЕЛ НАДЕЖДЫ
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СЕДЬМОЙ, СЧАСТЛИВЫЙ

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

(эстрадная, народная, бальная),
эстрадно-цирковой и эстрадно-спортивный, оригинальный
жанр (художественное слово).
Все филиалы и администрация Общества представили прекрасные творческие номера –
великолепно смотрелись маль-

чишки, исполнявшие русские
народные песни, и девчонки,
очень ярко, эмоционально доносившие до зрителей своё видение того или иного художественного произведения. Порадовали юные танцоры и певцы – поражало жанровое разно-

образие представленных ими
номеров, детская искренность
и непосредственность. Участники выступали соло и в составе ансамблей. Ребята, исполняющие номера в эстрадно-цирковом и эстрадно-спортивном жанре, удивляли гибко-

стью, смелостью в исполнении
некоторых сложных трюков.
Как отметили члены конкурсной комиссии, все номера были
исполнены на достойном уровне и трудно было выбрать лучших. Зрители и конкурсная комиссия могли только порадоваться тому, какие творческие,
одарённые ребята занимаются
в клубах Общества.
Победители определялись
в каждой возрастной группе
и жанре. Гран-при фестиваляконкурса были удостоены Анастасия Парамонова из Кунгурского ЛПУМГ, замечательно
прочитавшая стихотворение Б.
Алмазова «Лягушонок», и Образцовый хореографический
ансамбль «Солнышко» КСЦ
(младшая возрастная группа),
великолепно исполнивший танец «Пижама пати».
Специальным призом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» была награждена Дарья Перескокова (Увинское ЛПУМГ). Специальный приз ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» присуждён Ярославе Мироновой (Очёрское
ЛПУМГ), специальный приз
начальника КСЦ – Милане Мироновой (Очёрское ЛПУМГ),
специальный приз «Самому

ИТОГИ VII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (5-10 ЛЕТ)
Фольклор:
2 место – Никифор Коршунов
(УАВР № 1).
Народный вокал
(ансамбль):
3 место – Вокальный ансамбль «Чэчеклэр» (Гремячинское ЛПУМГ).
Эстрадный вокал (соло):
1 место – Диана Кабирова
(администрация Общества);
2 место – Юлия Молчанова
(Чайковское ЛПУМГ);
3 место – Валентина Гурылёва (КСЦ).

3 место – Ярослава Миронова (Очёрское ЛПУМГ).
Эстрадный вокал (ансамбль):
1 место – Вокальный ансамбль «Радуга» (КСЦ).
Оригинальный жанр
(художественное слово):
2 место – Александр Солтысюк (Горнозаводско е
ЛПУМГ);
3 место – Варвара Старухина
(Воткинское ЛПУМГ);
3 место – Театральный коллектив «Чудики» (Увинское
ЛПУМГ).

Бальная хореография (соло):
3 место – Николай Балеевских, Валерия Шолохова (Алмазное ЛПУМГ).
Народная хореография
(ансамбль):
2 место – Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» (Бардымское ЛПУМГ);
3 место – Танцевальный ансамбль «Газовичок» (Алмазное ЛПУМГ).
Эстрадная хореография
(соло):
3 место – Арина Главатских

(Очёрское ЛПУМГ).
Эстрадная хореография
(ансамбль):
Гран-при – Образцовый хореографический ансамбль
«Солнышко» (КСЦ).
Эстрадно-спортивный танец
(соло):
1 место – Студия спортивного танца «Терпсихора» (Можгинское ЛПУМГ);
2 место – Студия танца
«Веселинка» (Можгинское
ЛПУМГ).
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Обладатель Гран-при фестиваля –
Анастасия Парамонова
(Кунгурское ЛПУМГ)

юному участнику фестиваля» – четырёхлетней Валентине Гурылевой (КСЦ). Специальным призом была награждена и именинница Варя Старухина (Воткинское ЛПУМГ).
Благодарственными письмами были отмечены культорганизатор КСК Горнозаводского
ЛПУМГ Ольга Попова, начальник КСК Увинского ЛПУМГ
Наталья Перескокова и заведующий клубом Кунгурского
ЛПУМГ Ирина Деркач.
Большим сюрпризом для
всех стали специальные призы,

учреждённые членами конкурсной комиссии, руководителями
детского музыкального театра
«Домисолька» Иваном Жигановым и Ольгой Юдахиной. Они
пригласили ансамбль «Дуслык»
(старшая группа) 26 мая принять участие в концерте, который пройдёт в Москве в рамках
фестиваля «Фолк без границ» в
Театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. А младшую группу Образцового хореографического ансамбля «Солнышко»
пригласили принять участие в
сольном концерте детского музыкального театра «Домисолька», который состоится в ноябре в Государственном Кремлёвском Дворце. Обладательница Гран-при фестиваля-конкурса Анастасия Парамонова приглашена именитыми гостями
на творческую смену в лагерь
«Артек», предполагается, что
она станет одной из ведущих
мероприятий, запланированных к проведению в это время.
Параллельно с выступлениями на сцене в музее культурно-спортивного центра проходил конкурс «Юный художник». Лучшими работами в
своих возрастных категориях,
по мнению конкурсной комиссии, признаны рисунки сестёр
Киры и Надежды Протопопо-

КОММЕНТАРИИ:
Юрий НИКОЛАЕВ,
руководитель Заслуженного
коллектива РФ Народного
хореографического ансамбля «Солнечная радуга»:
– Огромный праздник детского творчества! Многим
можно было бы поучиться,
как отдельно взятое предприятие может держать такой уровень социальной ответственности в работе с
детьми. Поразило жанровое разнообразие представленных номеров и уровень мастерства детей. Я сидел и
думал, как появляются такие
таланты, – большое спасибо родителям, кто приводит
ребят заниматься в творческих объединениях, спасибо
педагогам, вкладывающим
своё мастерство в детей, за
их большую работу. Получил
от фестиваля море положительных эмоций.
вых из Воткинского ЛПУМГ.
Уже осенью лучшие детские
коллективы и исполнители будут представлять ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на
зональном туре корпоративно-

Анастасия ПАРАМОНОВА,
обладатель Гран-при фестиваля:
– Я занимаюсь в Центре детского творчества
села Берёзовка. С работой
над произведением мне помогала бабушка, она и мой
педагог. Раньше всегда читали стихи, и вот впервые
решили попробовать прозу.
Безумно рада, что завоевала Гран-при, не ожидала,
что получу такую высокую
оценку конкурсной комиссии. Мы ехали просто поучаствовать, узнать чтото новое, перенять опыт.
Советую всем участвовать
в конкурсах, главное не приз,
фестиваль – это общение,
возможность познакомиться с новыми людьми и просто стать участником отличного мероприятия!

го фестиваля-конкурса «Факел», который пройдёт в г. Екатеринбурге. Желаем юным артистам успехов и побед!
Анна ТАРАСОВА

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ФАКЕЛ НАДЕЖДЫ» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
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 Фоминых (ИТЦ).
Академический вокал (соло):
2 место – Динара Мушакова
(Бардымское ЛПУМГ).

Эстрадный вокал (соло):
1 место – Ильдана Гарифуллина (Можгинское ЛПУМГ);
2 место – Милана Миронова
(Очёрское ЛПУМГ);
3 место – Олеся Харисова
(УАВР № 1).
Эстрадный вокал (ансамбль):
1 место – Вокальный ансамбль «Радуга» (КСЦ).
Оригинальный жанр
(художественное слово):
Гран-при – Анастасия Парамонова (Кунгурское ЛПУМГ);

1 место – Лидия Антоненко (администрация Общества);
2 место – Елизавета Полякова
(Можгинское ЛПУМГ).
Бальная хореография
(ансамбль):
2 место – ансамбль бального танца «Лайна» (Алмазное
ЛПУМГ).
Народная хореография
(ансамбль):
1 место – Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» (Бардымское ЛПУМГ);

2 место – Народный ансамбль
танца «Малахит» (КСЦ).
Эстрадная хореография
(ансамбль):
1 место – Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» (КСЦ);
3 место – Танцевальный ансамбль «Эпатаж» (Алмазное
ЛПУМГ).
Эстрадно-спортивный танец:
1 место – Студия спортивного танца «Терпсихора» (Можгинское ЛПУМГ).
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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 филиалам покреативить на тему
«Наш дом – «Газпром», посвятив свои выступления 25-летию ПАО «Газпром». Призыв
профсоюза и творческих работников возродить некогда
популярный формат агитбригад получил самый горячий отклик – на конкурс приехали 10
команд! В составе каждой команды, по условиям конкурса, – представители нескольких поколений: работники, молодые работники в возрасте до
35 лет и ветераны предприятия.
Участников фестиваля приветствовали заместитель генерального директора Общества по управлению персоналом Виктор Путинцев и начальник КСЦ Евгений Мозуль.
Конкурс состоял из двух этапов: видеопрезентации и выступления команды на сцене.
Громкие лозунги, броские агитплакаты, песни и острые шутки – агитбригады старались
сделать свои выступления яркими и запоминающимися.

Выступление агитбригалы Воткинского ЛПУМГ

Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли заместитель генерального директора Общества Виктор Путинцев, начальник КСЦ Евгений Мозуль, заместитель начальника отдела
социального развития Ирина
Фотина, председатель СМУС
Иван Гетманюк, помощник
художественного руководителя КСЦ, руководитель театра танца «Вертикаль» Ольга Югова, руководитель группы «Благодатный переулок»
Юрий Засорин, главный ре-

дактор корпоративной газеты
«Газ-экспресс» Марина Селиванова.
Членам жюри пришлось
нелегко, поскольку выступления команд были очень разными, но в равной мере интересными и творческими. В итоге
победителем фестиваля-конкурса была признана команда
«Очарованные» Горнозаводского ЛПУМГ, наиболее точно передавшая дух агитбригад
и раскрывшая тему фестиваля.
Второе место заняла команда
«Пока все дома…» Увинского

Выступление победителя фестиваля-конкурса – агитбригады Горнозаводского ЛПУМГ

ЛПУМГ, третье место – команда Воткинского ЛПУМГ «Движение вверх».
Выступления некоторых команд, не вошедших в число
победителей, настолько впечатлили членов жюри, что они
приняли решение учредить
для них дополнительные номинации. В номинации «Лирическое патриотическое» была отмечена агитбригада Кунгурского ЛПУМГ, в номинации «Лирическое поэтическое» – агитбригада Очёрского
ЛПУМГ, в номинации «Лирическое юмористическое»
– агитбригада Можгинского
ЛПУМГ.
– Идея организовать мероприятие, участниками которого стали бы разные поколения работников нашего
предприятия – молодёжь, ветераны, кадровые работники возникла давно, – говорит
председатель ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская. –
Были разные варианты. В процессе обсуждения родилась
идея провести фестиваль-конкурс агитбригад. Спасибо филиалам, что с таким энтузиазмом восприняли нашу идею.
Несмотря на то, что у них
было совсем немного времени,
все замечательно подготовились к мероприятию. Считаю,
что фестиваль-конкурс прошёл очень удачно. Его участники высказали предложение в
адрес профсоюзной организации сделать конкурс традиционным, и, думаю, мы поддержим эту инициативу.
– Наш номер объединил ветеранов, работников со стажем и молодёжь, которая
только что пришла на предприятие. Команда получилась
интересная, весёлая, активная, работать было легко, вот
и результат! – поделилась капитан агитбригады «Очарованные» Ольга Попова. – Огромная благодарность организаторам за проведение этого конкурса! В первую очередь
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На сцене – агитбригада Березниковского ЛПУМГ

Юмористическое выступление агитбригады Увинского ЛПУМГ

нам самим было очень интересно работать над видеороликом и над новой для нас формой сценического выступления
агитбригады. Во-вторых, это
была замечательная возможность соединить в одну команду представителей разных поколений. Каждый из участников внёс свои идеи, виденье,
творчество, именно поэтому

– Впечатления самые потрясающие! – отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» по управлению
персоналом Виктор Путинцев.
– Виден огромный потенциал и
огромное желание работников
участвовать в подобных мероприятиях. Этот проект был
пилотным, но я уверен, что он

номер получился ярким и интересным. Мы получили огромное
удовольствие от участия в фестивале! Спасибо! У нас в филиале очень дружный коллектив, замечательный начальник, и в какую службу ни зайдёшь, тебя всегда встречают
с добром, заботой, заходишь,
как домой, поэтому так и получается: «Газпром» – наш дом».

станет традиционным.
Все агитбригады получили дипломы участников, а победитель, призёры и номинанты – ещё и памятные награды
и денежные премии от ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз».
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

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 пройдёт акция по проверке грамотности «Тотальный диктант».
Она охватит более 900 городов по всей России и миру, диктант 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 чайковские организаторы ожидают
более 500 участников акции.
Написать «Тотальный диктант» в Чайковском можно будет на 13 площадках. Благодаря поддержке газовиков дополнительно откроются ещё две: в

Культурно-спортивном центре
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и в школе села Большой Букор, в нескольких километрах от которого расположен
филиал предприятия – Чайковское ЛПУМГ. Выбрать для своей территории удобную площадку можно на официальном
сайте www.totaldict.ru.
Смысл «Тотального диктанта» не в том, чтобы выявить отличников или двоечников. Каждый его участник может узнать
только свой результат через неделю после акции на официальном сайте www.totaldict.ru,
где надо будет указать, на какой из городских площадок был
написан диктант, ввести своё

имя (псевдоним) и кодовое слово, которое он сам придумал и
указал на бланке для написания диктанта. «Тотальный диктант» позволяет выявить слабые места в орфографии и пунктуации, 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 «Зулейха открывает глаза».
Молодёжная и Объединённая первичная профсоюзная
организации ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» приглашают 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 газовики должны были в день выборов 18 марта сфотографироваться на избирательном участке на фоне баннера с логотипом выборов. Сделанные фото
надо было разместить в социальной 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 комиссия оценивала соответствие фотографий заявленной теме конкурса, качество исполнения и
оригинальность сюжета.
Более 80 фото представили на конкурс работники
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Практически единогласно из 71 участника победителем была признана работник администрации предприятия Екатерина Русскова.
Набравших одинаковое количество баллов и немного уступивших Екатерине оказалось
четыре человека. Всем им была

Председатель СМУС Общества Иван Гетманюк награждает победителя
конкурса Екатерину Русскову

Фото Екатерины Руссковой
(администрация)

присвоена номинация «Шаг до
победы» – это Сергей Скворцов и Никита Деревцов (Чайковское ЛПУМГ), Руслан Шакиров (Бардымское ЛПУМГ)
и Леонид Казаков (ИТЦ). Не
осталась не замеченной и фотография Людмилы Симоновой из администрации Общества. Людмила Алексеевна в
день голосования находилась
на отдыхе в Индии, но это не
помешало ей проявить свою

Фото Никиты Деревцова (Чайковское ЛПУМГ)

гражданскую позицию – прийти на избирательный участок
и проголосовать, о чём свидетельствуют представленные
ею фотографии. По решению
конкурсной комиссии, ей будет вручён сладкий приз в номинации «Без границ».
Параллельно с конкурсом,
объявленным на предприятии,
подобный фотоконкурс проводила и межрегиональная профсоюзная организация «Газпром
профсоюз», участие в нём приняли 33 работника ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Спасибо всем участникам
конкурса за активность и, конечно, за неравнодушие к будущему своей страны!
Председатель СМУС ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Иван Гетманюк:
– Работники нашего предприятия являются ответственными гражданами стра-

ны. Самые активные состоят
в профсоюзной организации и
готовы отстаивать свои права на будущее. Мы с председателем профсоюзной организации Общества Татьяной Викторовной Кузенской понимали,
что активность наших коллег
на выборах всегда очень высокая и приз, даже такой значимый, не может повлиять на их
решение прийти на выборы, но
профсоюз и молодёжная организация всегда поддерживают работников Общества на
самом максимальном уровне!
Радует, что после объявления конкурса на нашем предприятии, идею проведения подобного фотоконкурса подхватили ещё несколько дочерних
обществ ПАО «Газпром». Мы
всегда готовы делиться с коллегами интересными идеями!
Анна ТАРАСОВА

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».

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

Сильнейшие теннисисты Общества сражались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Импульс». В состав
каждой команды входили двое
мужчин и две женщины. Одиночная игра проводилась в пять
сетов, командный матч состоял из пяти игр (четырёх одиночных и одной парной встречи) до трёх побед. Главный судья соревнований Анатолий
Килин отметил рост уровня
игры у женщин и появление
новых сильных игроков-мужчин. Это добавило интриги в
исход многих встреч и, конечно, сказалось на итоговых результатах. Уверенную победу в

турнире одержали работники
Воткинского ЛПУМГ во главе с капитаном команды Антоном Петровым. Второй результат показала команда Пермского ЛПУМГ, бронзовые призёры – работники СКЗ.
Упорная борьба за призовые
позиции шла на лыжных трассах. Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта
не первый раз становится местом проведения соревнований
по лыжным гонкам. К слову
сказать, в этом году все участники спартакиады проживали
в гостинице Федерального центра и могли пользоваться всеми
спортивными объектами этого

современного комплекса. Но
знакомые многим участникам
соревнований лыжные трассы не всем принесли удачу. От
каждого филиала было представлено пять человек – трое
мужчин и две женщины. В первый день состоялись лично-командные соревнования, спринт,
спортсменам филиалов предстояло преодолеть дистанцию
в 1,3 км. Если команда Чайковского ЛПУМГ была явным лидером после первого соревновательного дня, то за остальные четыре позиции турнирной таблицы во второй соревновательный день развернулась
нешуточная борьба. На места
в тройке призёров претендовали команды ИТЦ, СКЗ, Можгинского ЛПУМГ, Воткинского ЛПУМГ и администрации
Общества. Всё решил массстарт – дистанция для мужчин 5 км свободным стилем,
для женщин – 3 км свободным
стилем. По итогам двух дней
победу в лыжных гонках одержало Чайковское ЛПУМГ, второе место заняла команда СКЗ.
Впервые за многие годы команда администрации Общества
поднялась на третью ступень
пьедестала почёта. Призёры
соревнований были отмечены
медалями, а команды-победители награждены кубками. Абсолютно лучший результат среди женщин на лыжных трас-

сах показала Раиса Михайлова из Чайковского ЛПУМГ, среди мужчин не было равных Андрею Арасланову из ИТЦ.
О том, как много значит
поддержка болельщиков, говорят все спортсмены, а если
соревнуются не профессионалы, такая поддержка важна
тем более. Приятно было видеть, как «болеют» за своих
коллег начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов и начальник СКЗ Андрей
Омелин, председатель профкома Можгинского ЛПУМГ Андрей Гусев. Может потому и
результаты у команд высокие,
когда им оказывается такая
поддержка?
Настольный теннис и лыжные гонки стали заключительными видами соревнований в
зимних видах XXVI Спартакиады ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». По итогам пяти
видов соревнований, входивших в программу зимней спартакиады (баскетбол, бильярд,
футбол, настольный теннис,
лыжи), победу одержала команда Чайковского ЛПУМГ. Серебряным призёром стала команда Воткинского ЛПУМГ, третий результат у команды Можгинского ЛПУМГ.
Главный судья соревнований, старший специалист по
социальной работе ОСР Анатолий Килин:
– Хочется поблагодарить
всех участников соревнований
за красивую борьбу, волю к победе и достойные результаты. Несмотря на конкуренцию
между филиалами и упорную
борьбу, на спортивных площадках царила дружеская атмосфера. Тем более, что эти соревнования стали отборочным этапом для формирования команды предприятия для
участия в зимней Спартакиаде ПАО «Газпром», которая
состоится в следующем году
в г. Екатеринбурге. Главные
старты впереди!
Анна ТАРАСОВА
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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 собрали почти полсотни участников
из администрации и филиалов
предприятия, расположенных в
Пермском крае и Удмуртской Республике. Таким образом, их количество увеличилось примерно
в два раза по сравнению с 2017
годом. Также возросло и количество подразделений Общества,
работники которых боролись за
победу. Интерес к соревнованиям проявили также представители АО «Газпром бытовые системы», которые смогли составить
серьёзную конкуренцию тяжелоатлетам ООО «ГТЧ».
На церемонии открытия соревнований спортсменов-газовиков приветствовал заместитель генерального директора по корпоративной защите «Газпром трансгаз Чайковский» Андрей Носырев. Он поблагодарил организаторов и
идейных вдохновителей мероприятия – молодёжную организацию СКЗ, СМУС и профсоюз
предприятия, а также пожелал

успехов спортсменам:
– Как известно, хороший работник – это здоровый работник. И особенно приятно, если он при этом ещё и хороший
спортсмен, удачно выступающий на соревнованиях. Сегодня
будут выявлены сильнейшие из
вас, но все вы уже стали победителями – у вас есть любимое
увлечение, возможность серьёзно заниматься спортом.
Я желаю всем удачи.
В общей сложности выявление сильнейших газовиков
в нескольких весовых категориях заняло почти три часа. За
это время каждый из 47 участников соревнований выполнил
по три попытки. Максимальный вес штанги, который удалось «пожать» спортсменам во
время соревнований, составил
180 кг. Рекорд принадлежит работнику СКЗ Сергею Набродову, ставшему победителем в
самой тяжёлой весовой категории – свыше 93 кг. В других
категориях победу празднова-

ли Альберт Низамов (Можгинское ЛПУМГ), Дмитрий Путилин (администрация), Андрей Глухов (администрация),
Руслан Рахметуллин (Увинское
ЛПУМГ) и Андрей Кошкин
(СКЗ). Все победители и призёры были награждены призами
от спонсоров: сети магазинов
спортивного питания «Царь» и
туристического агентства «Пегас Туристик». Кроме того, все
участники соревнований получили абонементы на бесплатное занятие с тренером в физкультурно-оздоровительном
клубе «Фитнес-Парк».
Андрей Кошкин (СКЗ), организатор соревнований:
– Хочется отметить огромную заинтересованность в таких соревнованиях работников,

занимающихся тяжёлой атлетикой. Уровень подготовки
спортсменов за прошедший год
значительно вырос, а их количество значительно увеличилось. Поэтому надеюсь, что
в будущем эти соревнования
станут ещё более массовыми и
интересными. Выражаем благодарность за оказанную поддержку в проведении турнира
руководству Общества, Совету молодых учёных и специалистов, а также Объединённой
первичной профсоюзной организации. Желаю всем вести активный образ жизни, а спортсменам – отличных результатов на будущих соревнованиях.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

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

