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ТУРСЛЁТ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Первый туристский слёт компаний Группы Газпром встречал гостей в лучших традициях
гостеприимства – с песнями, танцами и национальной кухней.
Самолётами, поездами, автобусами добирались участники
до Федерального центра подготовки по зимним видам спорта
«Снежинка» в Чайковском, на
три дня ставшем территорией
проведения туристского слёта газовиков. 12 команд дочерних обществ ПАО «Газпром»
из разных уголков России – Махачкалы, Сургута, Ноябрьска,
Уренгоя, Краснодара, Салавата, Уфы, Нижнего Новгорода,
Удмуртии и Пермского края.
Первые команды начали прибывать в Чайковский уже 23
июля. Гостей с нетерпением
ждали и даже поздней ночью
радушно встречали песнями и
вкусными угощениями. Подъезжая к поляне слёта, участники команд сразу слышали задорные переливы гармони и
удмуртские песни. Почему удмуртские? Потому что филиалы
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» расположены
не только в Пермском крае, но
и в Удмуртской Республике. И
потчевали гостей блюдами национальной кухни удмуртов –
ароматным медовым напитком
«пешетем», свежеиспечёнными в печке табанями и пельнянями. А для привлечения удачи они должны были станцевать на печной заслонке и пройти под дугой с колокольчиком.
После такого ритуала вся усталость, накопившаяся за время
пути, улетучивалась, и с лиц
участников команд уже не сходили улыбки.
Команды, прибывшие на поляну раньше других, разбивали
свои лагеря и начали потихоньку обустраивать быт. Так, команда Краснодара сразу успела прославиться своими домаш-

ними птицами. Петух Петя и
две курочки – Маша и Даша
стали настоящими любимцами участников турслёта. А газовики из Уфы, пока другие команды ставили палатки, соорудили настоящую юрту! Пройти мимо такого шедевра и не
восхититься просто невозможно. И мы не прошли, заглянули
внутрь, а там… Рекомендуем
зайти всем. Кроме всего прочего, стоят стенды с фотографиями покорённых уфимскими газовиками горных вершин. Экскурсовод (представляете, там
есть экскурсовод!) показывает
на горы – здесь был, эту покорил… Спрашиваем: «Вы главный в «Газпром трансгаз Уфе»
турист-альпинист? Отвечает:
«Нет, главный у нас – Шамиль
Гусманович Шарипов». А кто
бы спорил? Пошли дальше.
Пообщавшись с прибывшими гостями, мы убедились в
том, что все они настроены на
победу в спортивных состязаниях. Но и забывать об отдыхе не
намерены. В их планах знакомство с коллегами и обязательное
посещение вечерних развлекательных мероприятий.
Дружеская атмосфера, воцарившаяся на поляне слёта, –
лучшее подтверждением того,
что работники компаний Группы Газпром – единая команда.
От всей души желаем участникам туристского слёта удачи и
прекрасного настроения!
Анна СЕНТЯКОВА
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МЫ ГОВОРИМ ВАМ: «ЗДРАВСТВУЙТЕ»!

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Первый день турслета. Чайковский встретил гостей отличной погодой. Отведав табаней и
пельменей, команды принялись обустраивать свой быт. А мы пошли знакомиться.
Ретроспектива чёрно-белых
фотографий украшает территорию бивуака. Подходим, знакомимся. Надежда Борщева, заместитель председателя ОППО

«Газпром добыча Краснодар».
Здесь она в статусе капитана
команды своего предприятия,
в которой 13 любителей активного отдыха и спорта.

– Подборка фотографий
была подготовлена специально к турслёту нашего предприятия, – поясняет Надежда Владимировна. – Но мы
решили, что она будет интересна и работникам других
обществ. Порядка 30 фотографий рассказывают о славной истории «Газпром добыча Краснодар», его людях.
Мы рады принимать участие в первом туристском
слёте компаний Группы Газпром, такого интересного события в жизни газовиков!
Практически рядом с земляками расположилась команда
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Пройти мимо их колоритного бивуака просто нельзя.
Арбузы и дыни, отборные яблоки и курятник с двумя настоящими курочками и красавцемпетухом! По словам ведущего
специалиста по связям с общественностью и СМИ предприятия Татьяны Зезюлиной, так
команда хотела передать национальный колорит. Для этого из
Краснодарского края и привезли фрукты, ягоды, домашнюю
птицу. И ещё немного своего
Чёрного моря – в бутылке. Есть
в этом лагере и бассейн. Пусть
небольшой, но свой. И наполнили его краснодарские коллеги нашей, камской, водой. Вот
и получилась дружба! Надо же
с чего-то начинать.
А в бивуаке команды ООО
«Газпром трансгаз Махачкала»
было по-настоящему жарко –
и от яркого июльского солнца,
и от оптимизма участников, и
от улыбок гостей. Представители этой команды проводили для коллег мастер-класс по
приготовлению национального
блюда хинкал. Крепкие мужские руки спортсменов-борцов
искусно справлялись с тонким пластичным тестом. А в
это время ароматный бульон
и соусы томились на мангале,
рядом варилось мясо. Конеч-

Уважаемые читатели! Вы
держите в руках первый номер
газеты «Дневник турслёта», а это
значит, что приступил к своей
работе пресс-центр мероприятия.
В ежедневных выпусках «Дневника турслёта», фото– и видеодневников, в режиме онлайн
трансляций наши журналисты
будут рассказывать о наиболее ярких моментах насыщенной программы турслёта, о его
участниках и их победах.
Онлайн трансляции открытия и закрытия турслёта, конкурса «Визитка» и ТПП (группа
и лично-командная) можно будет посмотреть на канале ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
на YouTube. Ссылки на трансляции доступны на страницах
предприятия в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. На
этих же страницах будут размещаться фотодневники. А ежевечерний видеодневник поможет
участникам и гостям турслёта
вновь почувствовать атмосферу прошедшего дня.
Вы можете делать новости сами! Делитесь впечатлениями и выкладывайте свои
фото в Instagram с хэштегом
#ТурслётГазовиков – автор
лучшего снимка по мнению
жюри получит ценный приз
на церемонии закрытия слёта 26 июля.
но же, гости с удовольствием
отведали искусно приготовленное в походных условиях
блюдо, да ещё и под сопровождение душевных национальных песен под гитару. Спасибо, Махачкала!
Анна ТАРАСОВА,
Наталья САГИТОВА
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В ГАЗПРОМЕ ПОЯВИЛОСЬ ТУРИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
24 июля в конференц-зале гостиницы «Снежинка» Федерального центра подготовки по зимним
видам спорта состоялась пресс-конференция на тему: «Первый туристский слёт компаний Группы
Газпром на территории Чайковского района – важный шаг на пути сотрудничества компании и
региона в области реализации в Прикамье совместных культурно-спортивных проектов».
На вопросы журналистов ответили Сергей Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
Елена Бессарабова, заместитель начальника отдела Департамента ПАО «Газпром», Алексей Новиков, первый заместитель главы Чайковского муниципального района, Евгений
Мозуль, руководитель штаба
турслёта, начальник Культурноспортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Открывая пресс-конференцию, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» поблагодарил её участников за проявленный интерес к
первому мероприятию подобного
рода и отметил, что идея проведения турслёта с участием команд
компаний Группы Газпром возникла не на пустом месте.
– Во-первых, очень многие
газовики увлечены туризмом,
в каждом дочернем обществе
«Газпрома» проводятся свои
турслёты. Очень захотелось
объединить этих людей, познакомить, провести более масштабное мероприятие, развить и укрепить лучшие корпоративные традиции, – сказал
Сергей Сусликов. – Во-вторых,
спортивный туризм очень популярен в Пермском крае и, в
частности, в Чайковском, который неоднократно становился местом проведения чемпионатов России по этому виду спорта. Здесь очень красивые места для проведения таких соревнований. Не зря город
Чайковский называют «Жемчужиной Прикамья». Мы бы
очень хотели, чтобы эту красоту, этот город увидели многие. В-третьих, у газовиков
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» есть огромный опыт
успешного участия во многих
туристских соревнованиях,
накоплен значительный опыт

На фото (слева направо): Алексей Новиков, Сергей Сусликов, Елена Бессарабова, Евгений Мозуль

проведения турслётов, сложились замечательные традиции.
Мы очень хотели поделиться
всем этим со своими коллегами. Руководство «Газпрома»
поддержало нашу идею и сегодня мы встречаем гостей в этом
замечательном месте.
Елена Бессарабова подчеркнула, что основу любой компании составляют люди. Человек, приходя на работу, должен себя ощущать комфортно. Важно понимать коллег,
знать их увлечения. Так будет
комфортнее, проще существовать в коллективе, решать производственные вопросы. Поэтому в Группе Газпром проводится много корпоративных
мероприятий. «Газпром» – это
вся география России. В каждом регионе есть свои особенности, свои традиции, «изюминки». Каждому дочернему
Обществу хочется поделиться ими с коллегами. А сделать
это можно на корпоративных
мероприятиях. «Газпром» проводит «Факел» – фестивальконкурс творческих коллективов, организовывает корпоративную спартакиаду, и вот родилась новая идея – туристский слёт. На этом меропри-

ятии участники находятся в
ограниченных бытовых условиях, поэтому важно чьё плечо
рядом с тобой. Такие мероприятия очень сближают людей.
– Мы прошлись по лагерю, посмотрели, как сплочённо обустраиваются участники,
дружно устанавливают палатки, – отметила Елена Бессарабова. – У людей хорошее настроение, все дружелюбны, природа
красивая, солнечная. Всё способствует тому, чтобы провести эти три дня замечательно всем вместе. Кто выиграет, какой приз будет – это, наверное, не столь важно, самое
главное, что в компании «Газпром» появилось новое корпоративное направление – туристское движение. Сегодня это
первый, а потом, может быть,
ежегодный туристский слёт. И
число участников с каждым годом будет расти.
– На Чайковской территории проводится около сорока
мероприятий краевого, федерального и международного
уровней, – сказал первый заместитель главы Чайковского муниципального района Алексей
Новиков. – С открытием Федерального центра подготовки

по зимним видам спорта «Снежинка» их количество резко выросло. Чайковская территория
готова к проведению любых
масштабных мероприятий. И
я думаю, все сегодняшние наши гости будут довольны. С
предприятием «Газпром трансгаз Чайковский» у администрации района давние партнёрские отношения, и сегодня мы
рады принимать у себя в гостях представителей других
дочерних обществ «Газпрома».
«Газпром» – компания мирового масштаба, имя Чайковского – бренд нашей территории –
тоже известно всему миру.
Замечательно, что сегодня на
этом мероприятии два бренда
объединились.
Евгений Мозуль познакомил
участников пресс-конференции
с программой турслёта, рассказал, как формировались команды, перечислил участников соревнований.
– К нам приехали действительно лучшие из разных регионов России, – отметил руководитель штаба мероприятия, пожелав всем участникам удачи. –
А победит, конечно, дружба!
Наталья САГИТОВА
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЗОРНУЮ
Для участников турслёта была организована экскурсия по трамплинному комплексу Федерального
центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».

Сотрудники центра рассказали гостям о городе Чайковском
и о комплексе, где тренируются ведущие российские спортсмены и проводятся соревнования российского и мирового
уровня. Помимо интересного
рассказа участников турслёта

покатали на подъёмнике, подняли на обзорную площадку,
откуда открывается красивый
панорамный вид не только на
спортивный комплекс, но и на
город, показали трамплины и
наиболее живописные природные места.

– Самое главное для нас –
это участие, знакомство с
другими командами, – отметила председатель молодёжной
организации ООО «Газпром
добыча Краснодар» Маргарита
Белова. – Такое мероприятие
всех очень сплачивает, объе-

диняет, к тому же есть возможность познакомиться с
такими же молодыми специалистами из других обществ.
Ну и, конечно, мы настроены
на победу, наверное, как и все.

команды «Экстрим» Юрию Зворыгину и Инне Баяндиной – мастерам спорта по пешеходному
туризму.
Первым с приветственным
словом к гостям и участникам
турслёта обратился генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов:
– Мы долго готовились к этому мероприятию, и нам очень
хочется, чтобы туристский
слёт компаний Группы Газпром стал традиционным. Сегодня здесь собрались те люди, которые не любят сидеть
дома, а предпочитают активно проводить свой досуг. Наш
турслёт позволяет всем командам поделиться частичкой своей культуры с другими дочерними предприятиями ПАО «Газпром». А это, в свою очередь,
способствует единению и созданию дружной команды газовиков. Мы очень рады, что именно город Чайковский стал первым, кто протянул руку друж-

бы нашим коллегам-туристам,
и надеемся, что вам у нас понравится.
Поддержать участников турслёта приехала заместитель начальника отдела Департамента ПАО «Газпром» Елена Бессарабова:
– Мероприятия, которые
проводит Общество «Газпром», позволяют раскрывать
новые грани личности тех людей, которые в нём работают.
На «Факеле» газовики демонстрируют свой творческий потенциал. Спартакиада позволяет выявить успешных спортсменов. Благодаря конкурсам
профессионального мастерства
мы видим лучших специалистов
в той или иной профессии. А туристский слёт помогает людям
раскрыть свои личностные качества, не связанные с работой.
Проходя сегодня по лагерю, мы
обратили внимание на то, что
все участники настроены друг
к другу очень дружелюбно. Царит единый корпоративный дух.

Дмитрий АКУЛОВ

СОБЫТИЕ ДНЯ

С ОТКРЫТИЕМ!
Вечером 24 июля состоялось событие, ради которого газовики
России собрались на чайковской земле – открытие первого
туристского слёта компаний Группы Газпром.

Собравшись на общей поляне
слёта, двенадцать команд-участниц мероприятия наконец смогли узнать, кто решил проверить
себя в туристских баталиях, и
познакомились со своими соперниками.

Творческое приветствие
спортсменам подготовили коллективы Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Право поднять
флаг турслёта было предоставлено представителям чайковской

Дневник турслёта № 1. 24 июля 2018 г.

5
В любых соревнованиях победу одерживает, конечно, сильнейший. Но мы же с вами знаем, что на самом деле побеждает дружба.
Также участников туристского слёта приветствовали заместитель начальника отдела
уставной и кадровой политики
МПО «Газпром профсоюз» Руслан Савченко, первый заместитель главы Чайковского муниципального района Алексей Новиков и ректор Чайковского государственного института физической культуры Фанави Зекрин.
Так как турслёт – это не про-

сто соревнования, а настоящий
праздник, значит, полагается дарить подарки. Об этом организаторы тоже позаботились. Абсолютно все участники получили памятные рюкзаки от символа турслёта Туриста Потапыча –
дружелюбного медведя, который
будет сопровождать гостей на
протяжении всего мероприятия.
В прекрасном настроении и
наполненные позитивными эмоциями команды отправились готовиться к первому конкурсу
турслёта – «Визитке».
Участников и гостей турслёта приветствует генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов

Анна СЕНТЯКОВА
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
Согласно «Словарю русского языка» Сергея Ожегова «визитка» – это однобортный короткий сюртук
с закруглёнными полами. Второй вариант – мужская ручная сумочка. В нашем же, туристском,
случае визитка – это конкурс представления команд. Итак, будем знакомы!
После торжественного открытия туристского слёта, ярких
приветственных речей и поднятия флага мероприятия на
сцене начался конкурс представления команд «Визитка».
Ведущие Алексей и Анастасия напомнили участникам и
гостям слёта тему конкурса –
«Наш дом – Газпром» и его
регламент – 5 минут на выступление. За превышение лимита – штрафные баллы (по три
за каждую минуту). Ещё одно
условие – в течение выступления команды должны представить всех своих участников.
Оценивала выступление команд комиссия в составе заместителя начальника отдела Департамента ПАО «Газпром»
Елены Бессарабовой, заместителя начальника отдела устав-

ной и кадровой политики МПО
«Газпром профсоюз» Руслана
Савченко и директора Чайковской Станции детского юношеского туризма и экскурсий

Ольги Третьяковой.
Первыми на сцену, согласно жеребьёвке, вышли представители команды «Газпром
нефтехим Салават». Их яркое

песенное выступление и самая большая палатка турслёта
(её изобразили все участники
команды) покорили зрителей
и задали отличный тон следу-

Дневник турслёта № 1. 24 июля 2018 г.

7

ющим выступающим. А дальше были: Фёдор Сухов и Петруха от команды «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»;
Роман (для домашних – Ромео) из «Газпрома» и Джульета от нефтяников в исполнении ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; Настя или
Анастасия (кому как) из ООО
«Газпром добыча Краснодар»;
исполняющий все мечты Газмэн от ООО «Газпром ПХГ»;
Крот с большим флагом из

ООО «Газпром подземремонт
Уренгой»; импровизация темы «за 40» от ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и супергерои от ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Благодаря выступлениям команд из Уфы и
Махачкалы, все присутствующие почувствовали национальный башкирский и дагестанский колориты: костюмы,
песни, танцы – и всё на тему
«Наш дом – Газпром». Вместе
со своей командой на сцене

выступил и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.
Вот это поддержка! Удачно
пошутили представители команды ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» про Чемпионат мира по футболу, а команда ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – про Чайковского со скрипкой и возвращение Сергея Петровича
Сусликова обратно в Краснодар (кто бы его вам отдал!).

Шутки шутками, а конкурс
есть конкурс. Лучшей по решению конкурсной комиссии стала визитка от команды
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Второе место было отдано команде ООО «Газпром нефтехим Салават», третье – команде «Газпром трансгаз Махачкала».
Спасибо, ребята, было здорово! Так держать!
Анна ТАРАСОВА
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

#ТУРСЛЁТГАЗОВИКОВ
С 24 по 26 июля в рамках туристского слёта состоится фотоконкурс «Мы на турслёте».
Чтобы стать его участником, загружайте свои фото в Instagram
с хэштегом #ТурслётГазовиков.
Количество фотографий от одного участника не ограничено, но
в одном посте можно размещать
только одно фото. Обратите внимание, что профиль конкурсанта
в Instagram должен быть открыт,

чтобы жюри смогло увидеть его
работу. Допускается публикация любых снимков, отражающих тему конкурса: это могут
быть групповые или индивидуальные фотографии, селфи, моменты соревнований, кадры бивуака команды и так далее. Жюри будет оценивать соответствие

фотографии теме конкурса, качество и художественную ценность снимка, креативность автора. Победитель конкурса будет
назван на церемонии награждения 26 июля. Тогда же он получит ценный приз от организаторов турслёта.

ЭТАПЫ ТУРСЛЁТА

НОЧНОЙ ЭКСТРИМ
Полночь. Поляна. Налобный фонарик. Первое спортивное состязание туристского слёта компаний
Группы Газпром – ночное ориентирование.

На старте 12 команд. В каждой – три человека: двое мужчин и одна женщина. Перед
стартом первому участнику
выдаётся карта с нанесёнными контрольными пунктами
(КП), их 23. Шесть из них необходимо найти. За 10 секунд
до старта спортсмен знакомится с картой. Затем, как настоящий турист, с помощью
налобного фонарика в темноте он должен сориентироваться на местности – огороженном прямоугольнике размером 20 на 30 метров, найти КП, правильно взять их и

затратить на это как можно
меньше времени. То же самое
задание предстоит выполнить
и оставшимся членам команды, которые должны найти
свои шесть КП каждый. В общий зачёт идёт время выступления всех членов команды.
В случае равенства взятых КП
предпочтение отдаётся тому,
кто затратил наименьшее время. В итоге лучшие результаты в этом виде состязаний
смогли показать не просто самые зоркие, ловкие и скоординированные участники, но
и самые быстрые.

Согласно жеребьёвке, первой к выполнению задания
приступила команда ООО
«Газпром нефтехим Салават». Остальные участники,
дожидавшиеся своего старта, болели за коллег и подбадривали их кто как мог –
кричалками, аплодисментами, весёлым свистом. Соперничество, конечно, было, но
носило явный дружественный характер. И это здорово! Ведь турслёт – это прежде всего праздник спорта и
активного отдыха, и только
потом – соревнование.

В итоге лучше других с заданием справилась команда «Экстрим» ООО Газпром
трансгаз Чайковский. Поздравляем ребят! Второе место заняла команда «Комета» ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург, третий результат у команды «Туристы с Юга» ООО
«Газпром добыча Краснодар».
Первый день турслёта завершён. Впереди у команд ещё
немало испытаний. Желаем
всем удачных стартов и ярких побед!
Анна ТАРАСОВА
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