
По условиям соревнований 
участникам необходимо бы-
ло на первом этапе завязать 
узел «стремя», затем спустить-
ся по склону, переправиться по 
параллельным перилам, пре-
одолеть переправу через боло-
то по брёвнам, навесную пере-
праву и подъём по травянисто-
му склону.

 – Личные соревнования по-
казались мне интересными, на-
пряжёнными, – делится впе-
чатлениями Сергей Грицаев, 
участник команды «Совет мо-
лодёжи» ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». –  Думал, что 
будет сложнее. Интересно бы-
ло проходить навесные перила. 
Получилось даже ускориться 
на второй половине дистан-
ции. С удовольствием прошёл 
бы эту же турполосу ещё раз. 

 – Туриста можно узнать 
по мозолям на пальцах, – при-
соединяется к разговору дру-
гой участник команды Ната-
лья Иванова, показывая свои 
руки. – Но настроение отлич-
ное, турполоса сложная, но ин-
тересная – на каждом этапе 
свои «изюминки».

Направлял и подбадривал 
ноябрьскую молодёжь на про-
тяжении всей дистанции кан-
дидат в мастера спорта по ту-
ристскому многоборью Баир 
Раднабазаров:

 – Результатом я доволен. 
Ребята молодцы, отлично 
справились для первого раза, 
ведь в туристских соревнова-
ниях они новички. Команда со-
стоит из лыжников. Конечно, 
физически они подготовлены, 
выносливы, но технически им 
было сложно проходить эта-
пы.  Есть над чем подумать 
и над чем работать. Спаси-

бо большое организаторам – 
трасса прекрасная, лагерь за-
мечательный. Пожелание од-
но – пусть мероприятие ста-
нет ежегодным.

 – Впечатления переполня-
ют, – говорит уставший, но 
счастливый Денис Зубов из ко-
манды «Экстрим» ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», – 
сегодня мне удалось улучшить 
личный результат, я очень до-
волен. Из этапов любимый – 
параллельные перила. Здесь 
мне равных пока нет. Слож-
но было в конце трассы, ког-
да нужно собраться, найти 
в себе силы подняться по кру-
тому склону. После прохож-
дения навесной кажется, что 
силы уже на исходе, но подбе-
гаешь к последнему этапу и 
второе дыхание открывает-
ся, преодолеваешь себя и лег-
ко забегаешь в гору. 

Жанна Кудряшова из коман-
ды ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» название сво-
ей команды полностью оправ-
дала – оказалась настоящей ко-
метой на турполосе:

 – В детстве мы все были 
увлечены туризмом, – говорит 
Жанна. – Пришлось вспомнить 
сейчас всё, что знали раньше. 
Уровень, конечно, другой, се-
рьёзный. Сегодня во время со-
ревнований я переживала осо-
бенно: чувствовала огромную 
ответственность, так как 
знала, что от моего выступле-
ния зависит результат коман-
ды – был шанс войти в трой-
ку лидеров. Самым сложным 
этапом для меня оказалась пе-
реправа по параллельным пери-
лам. Руки-ноги дрожали, пы-
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талась сконцентрироваться, 
не потерять равновесие.  В 
голове одна мысль: лишь бы 
пройти. И прошла. Результа-
том очень довольна.

– Я впервые участвую в по-
добного рода соревнованиях, – 
говорит Зайнаб Абдулаева, 
участница команды «Анжи-
Кала» ООО «Газпром транс-

газ Махачкала». – Я не про-
фессиональный турист, и да-
же не спортсменка, я люби-
тель. Занимаюсь фитнесом. 
В команду попала, сдав на зо-
лотой значок нормативы ГТО. 
Происходящее здесь мне очень 
нравится. Сегодня дистанцию 
мне было проходить уже легче, 
чем вчера. Этап «параллель-
ные перила» даже полюбила – 
захватывает. Непросто опи-
сать свои переживания. Там, 

на верёвках, когда проходишь 
этапы, кажется, что ниче-
го вокруг не замечаешь, нико-
го не видишь, в голове толь-
ко одна мысль: «Скорей, ско-
рей, скорей». Очень помога-
ют коллеги по команде, актив-
ная поддержка болельщиков – 
я их слышу – и дружелюбный 
настрой судей.  

На золотой значок ГТО вы-
полнила нормативы и другая 
участница сегодняшних сорев-
нований – Вера Огер из коман-
ды «Кубанская удача» ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар». 

– Вера – опытный спорт-
смен, – говорят коллеги. – Она 
успешно представляла коман-
ду в прошлом году на Спарта-
киаде ПАО «Газпром» в Сочи. 
Вера очень собранный, волевой, 
энергичный человек. Такая «ба-

тарейка» команды. 
«Кубанские удачники» с 

удовольствием рассказывают 
и о других своих коллегах, при-
нимавших участие в соревно-
ваниях:

– Павел Смирнов у нас 
скромный, серьёзный, но в то-
же время очень позитивный, 
открытый человек. Как ока-
залось, талантлив не только 
в спорте. На этом турслёте 
у него проявились уникальные 
творческие способности – он 
очень удачно сыграл Доцента 
в конкурсе «Визитка». Для не-
го самого открытие актерско-
го таланта стало большой не-
ожиданностью. Вообще в на-
шей команде лучшие из лучших, 
каждый уникален, талантлив 
по-своему.

Участники всех команд 
успешно справились с дистан-

цией – кто-то за одну минуту, 
кто-то за десять. Ошибок бы-
ло мало. Зато было много пози-
тивных эмоций, слов поддерж-
ки от болельщиков и метких за-
мечаний комментатора. 

Победителями лично-ко-
мандных соревнований стали 
участники команды «Экстрим» 
(ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский») Инна Баяндина и Де-
нис Зубов. Второе место заня-
ли Вера Огер и Игнат Дыдарь 
из команды «Кубанская удача» 
(ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар»). На третьем месте Ку-
дряшова Жанна (команда «Ко-
мета» ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург») и Виктор 
Гарбузис (команда «Экстрим» 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»).

Наталья САГИТОВА

СОБЫТИЕ ДНЯ
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Участие в этом забеге приня-
ли 12 спортсменов. Вне зачё-
та преодолеть дистанцию ре-
шил 57-летний Азат Галемха-
нов из Уфы. 

– Сколько себя помню, я всё 
время бегаю марафонские дис-
танции, – рассказал Азат. – Ко-
роткие мне даются сложнее. 
Но я все равно решил испытать 
свои силы и побороться за побе-
ду наравне с молодёжью. 

Когда все участники забега 
сообщили о своей готовности, 
был дан старт. С подножия горы 
спортсмены молниеносно рва-
нули на её вершину, а болель-
щики, стоявшие вдоль склона, 
взорвались криками, желая под-
бодрить представителей своих 
команд. Поболеть за спринте-
ров пришёл и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Сусликов.

С первых секунд вперёд вы-
рвался представитель чайков-
ской команды Геннадий Жу-
равлёв. Своё преимущество он 
сохранил до конца дистанции 
и пришёл на вершину первым, 
показав лучший результат, – 32 
секунды. Через секунду после 
него финишировал представи-
тель команды ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Дмитрий Аб-
майкин. Почётное третье место 

с результатом 35 секунд занял 
махачкалинский спортсмен За-
урбек Аскерханов.

По окончании забега участ-
ники турслёта слета предложи-
ли в следующий раз провести 
подобные соревнования по не-
скольким категориям: добавить 
женский забег и забег для тех, 
кому за 40 лет. 

Анна СЕНТЯКОВА

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ЦАРЬ ГОРЫ

СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ!

Через полчаса после прохождения участниками команд туристской полосы был дан старт забегу на 
приз генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова.

В последний день туристского слёта, когда все дистанции и 
переправы были пройдены, конкурсные обеды съедены, а 
волейбольные поединки сыграны, участникам предложили 
познакомиться с музеем ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Экскурсовод Алсу Аглямова 
подготовила для гостей про-
грамму экскурсии с расска-
зом об истории Общества и 
показом видеофрагментов.  
Участники команд с удоволь-
ствием осмотрели экспонаты 
Информационно-выставоч-
ного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», фото-
графируя всё самое интерес-
ное на смартфоны. 

Особенно туристам понра-
вилось связываться друг с 
другом по телефону через 
старинный коммутатор. Ре-

бятам из ООО «Газпром до-
быча Краснодар» удалось со-
звониться по раритетному 
музейному экспонату даже 
со своими коллегами из род-
ного предприятия.

– Вы работаете? А мы на 
турслёте. 

Как отметили краснодар-
цы, связь хорошая.

Напоследок участники 
оставили короткие позитив-
ные комментарии в книге от-
зывов и предложений музея.

Дмитрий АКУЛОВ
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Каждая команда получила набор 
продуктов. Два человека долж-
ны были за 90 минут пригото-
вить комплексный обед, вклю-
чающий в себя первое и второе 
блюда, салат и напиток. 

Объявляют старт, и предста-
вители команд принимаются из-
учать содержимое чёрного паке-
та. А там: курица, кабачок, кар-
тофель, рис, свекла, лук, мор-
ковь, помидор, яблоко, апель-
син, специи – соль, перец, сахар, 
лавровый лист. Время пошло, 
думать некогда, пора готовить! 

Подходим к команде ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». 
Участник кулинарного конкур-
са Александр Лебакин работает 
на АЗС, но по образованию он 
повар. По его мнению, не важ-
но, какое блюдо готовить, глав-
ное – сделать это вкусно и кра-
сиво подать.

Идём дальше. У мангала ма-
стерски орудуют представите-
ли ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» Виталий и Сер-
гей. На вопрос, почему готовят 
они, отвечают, что на природе 
должны готовить мужчины, по-
тому что дрова нарубить надо, 
где-то решётку горячую подви-
нуть, а женщины  должны гото-
вить дома, в комфорте.

– У нас есть походный опыт. 
Турист продукты не выбира-
ет, готовит из того, что есть. 
Главное, чтобы было пита-
тельно и способствовало  вос-
становлению сил.

Судили кулинарный поеди-
нок технологи чайковского 
управления «Газпром питание» 
Марина Елтышева и Светлана 
Баженова. Нелегко же им при-
шлось!

– Из выданного командам 
набора продуктов можно при-
готовить порядка 10 разно-

образных блюд, – говорят су-
дьи. – Все команды работа-
ют профессионально, ответ-
ственно, стараются. Все на-
целены на победу.

Критерии оценки блюд: вку-
совые качества, оригинальность 
приготовления, презентация обе-
да и состояние рабочего места. 

Помимо этого, необходимо пре-
зентовать обед в течение 30 се-
кунд. 

Во время презентации команд 
в ход шли песни, танцы, стихи, 
комические куплеты и инсцени-
ровки. Были великолепные тан-
цы от ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» и ООО «Газпром 
нефтехим Салават», смешные 
и совсем не страшные пираты 
от ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», лихой казак и колоритная 
казачка от ООО «Газпром транс-
газ Краснодар», гостеприимные 
уфимцы с чак-чаком, добры-мо-
лодцы от ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» и много вкус-
ных разнообразных блюд. 

В итоге победителями в «Ку-
линарном поединке», по реше-
нию конкурсной комиссии, были 
признаны сразу две команды –  
ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» и ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». А по мнению го-
стей туристского слёта, лучши-
ми были все!

Анна ТАРАСОВА

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Кулинарный конкурс – всегда один из самых интересных и самых вкусных на туристском слёте.
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ИТОГИ

ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁРЫ ТУРИСТСКОГО 
СЛЁТА КОМПАНИЙ ГРУППЫ ГАЗПРОМ

1 место – «Экстрим» (ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»);
2 место – «Кубанская удача» (ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»);
3 место – «Комета» (ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург»).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДАХ ПРОГРАММЫ ТУРСЛЁТА

 «Визитка»:
1 место – «Экстрим» (ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»);
2 место – «Батыры Газпрома» (ООО «Газпром нефтехим 
Салават»);
3 место – «Анжи-Кала» (ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала»).

Ночное ориентирование:
1 место – «Экстрим» (ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»);
2 место – «Комета» (ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург»);
3 место – «Туристы с юга» (ООО «Газпром добыча Крас-
нодар»). 
 
Туристская полоса препятствий – группа 
(командный зачёт):
1 место – «Кубанская удача» (ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»);
2 место – «Экстрим» (ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»);
3 место – «Комета» (ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург»).

Туристская полоса препятствий – лично-командная 
эстафета:

Личное первенство
1 место – Инна Баяндина, Денис Зубов, команда «Экс-
трим» (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»);
2 место – Вера Огер, Игнат Дыдарь, команда «Кубанская 
удача» (ООО «Газпром трансгаз Краснодар»);
3 место – Жанна Кудряшова, команда «Комета» (ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»), Виктор Гарбузис, 
команда «Экстрим» (ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»).

Командный зачёт
1 место – «Экстрим» (ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»);
2 место – «Кубанская удача» (ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»);
3 место – «Комета» (ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург»).

Забег на приз генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» С.П. Сусликова

1 место – Геннадий Журавлёв, «Экстрим» (ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский»);
2 место – Дмитрий Абмайкин, «Нам за 40» (ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»);
3 место – Заурбек Аскерханов, «Анжи-Кала» (ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала»).

«Кулинарный поединок»:
1 место – «Кубанская удача» (ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»); «Экстрим» (ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»);
3 место – «Нам за 40» (ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут»).

Волейбол:
1 место – «Белое солнце» (ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород»);
2 место – «Кубанская удача» (ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»);
3 место – «Нам за 40» (ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут»).

Конкурс туристского быта:
1 место – «Подземремонт» (ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой»);
«Батыры Газпрома» (ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват»);
«Туган-Як» (ООО «Газпром трансгаз Уфа»);
«Анжи-Кала» (ООО «Газпром трансгаз Махачкала»);
«Дети подземелья» (ООО «Газпром ПХГ»);
«Кубанская удача» (ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар»);
«Экстрим» (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).

Конкурс бардовской песни 
 
номинация «Автор»:
1 место – Юрий Стрелец, Дмитрий Мерзляк, «Нам за 40» 
(ООО «Газпром трансгаз Сургут»); 
2 место –Александр Попов, «Экстрим» (ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»);
3 место – Сергей Кухаренко, «Комета» (ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»).

номинация «Исполнитель»:
1 место – Юрий Стрелец, «Нам за 40» (ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»);
2 место – Александр Попов, «Экстрим» (ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»);
3 место – Жанна Назарова, «Батыры Газпрома» (ООО 
«Газпром нефтехим Салават»).

номинация «Ансамбль»:
1 место – ансамбль команды «Совет молодёжи» (ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск»).
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КОМАНДА

МЫ РАБОТАЛИ ДЛЯ ВАС!
Как один миг пролетели три дня турслёта газовиков. Надеемся, что участникам и гостям они запомнятся не только спортивными и 
творческими победами, но и приятными впечатлениями от пребывания на чайковской земле. По крайней мере принимающая сторона –
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – постаралась сделать для этого всё возможное.

О чём мечтали работники шта-
ба в течение всех дней прове-
дения турслёта? О сне и отды-
хе. Но, понимая важность по-
ставленных задач, они отда-
вали все силы на подготовку 
мероприятий и решение ор-
ганизационных вопросов. А 
решать приходилось всё – от 
наличия-отсутствия мыла до 
вопросов прохождения тур-
полосы. В штабе слёта в кру-
глосуточном режиме работали 

шесть человек. Их ответствен-
ный подход к делу и профес-
сионализм позволили обеспе-
чить комфортную атмосферу 
для всех участников и гостей. 
По отзывам коллег-туристов 
сработали они на отлично! 
Руководителями штаба вы-
ступили председатель ОППО 
предприятия Татьяна Кузен-
ская и начальник Культурно-
спортивного центра Общества 
Евгений Мозуль

Работники чайковского управ-
ления «Газпром питания» в те-
чение всех дней турслёта ра-
ботали в усиленном режиме, 
обеспечивая трёхразовое пита-
ние волонтёров, организаторов 
и VIP-гостей. В приготовлении 
блюд были задействованы че-
тыре столовые. Рабочий день 
15 работников общепита – 

тех,  кто непосредствен-
но находился на Федераль-
ном центре «Снежинка», – 
начинался в 5 утра и заканчи-
вался поздно ночью, а иногда 
и под утро. В круглосуточном 
режиме работал чайный стол. 
В общем, спасибо нашим по-
варам, что очень вкусно кор-
мили нас!

Во время проведения тур-
слёта было задействовано по-
рядка шести автобусов и трёх 
легковых автомобилей. Была 
организована встреча гостей 
в аэропортах и на ж/д вокза-
ле Ижевска, Перми, Агрыза 
и Сарапула. Быстро и, глав-

ное, безопасно, доставляли 
участников и гостей слёта в 
пункты назначения водители 
УАВР № 1. Помимо этого, на 
территории слёта круглосу-
точно несли дежурство один 
пожарный расчёт и машина 
скорой помощи.

33 волонтёра были задейство-
ваны в проведении турслёта – 
работники филиалов, админи-
страции и объединённой пер-
вичной профсоюзной органи-
зации предприятия. Они со-
провождали буквально каж-
дый шаг участников делега-
ций, жили вместе с ними в 
палатках на поляне турслёта.
А ещё были те, кто обеспе-
чивал наличие воды, работу 

«банного комплекса» и дру-
гих необходимых вещей. 
К волонтёрам можно смело 
отнести и работников КСЦ и 
ИТЦ предприятия, Можгин-
ского, Бардымского и Чайков-
ского ЛПУМГ, на разных эта-
пах проведения туристского 
слёта оказывавших помощь в 
его подготовке, организации и 
проведении.

ШТАБ

ПИТАНИЕ
ВОДИТЕЛИ

ВОЛОНТЁРЫ
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В течение трёх дней предста-
вители 12 дочерних обществ 
ПАО «Газпром» писали исто-
рию первого туристского слё-
та газовиков. 26 июля на тор-
жественной церемонии за-
крытия турслёта генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сер-
гей Сусликов и председа-
тель Объединённой первич-
ной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз» Татья-
на Кузенская поблагодарили 

всех его участников – спорт-
сменов, волонтёров, органи-
заторов. 

Всем командам были вру-
чены благодарственные пись-
ма для генеральных директо-
ров обществ и председате-
лей профсоюзных организа-
ций предприятий. Грамота-
ми и памятными подарками 
были отмечены победители 
конкурсов, не вошедших в 
общий зачёт соревнований. 
Кубки, грамоты, медали и па-
мятные подарки из рук Сер-

гея Сусликова и Татьяны Ку-
зенской получили победите-
ли и призёры турслёта. Аб-
солютным победителем пер-
вого туристского слёта ком-
паний Группы Газпром была 
признана команда «Экстрим» 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский».

Ярким завершением це-
ремонии закрытия турслёта 
стал фееричный флешмоб от 
волонтёров мероприятия. 

Сделанное на память об-
щее фото всех участников 

стало подтверждением деви-
за туристского слёта, мы дей-
ствительно «одна компания – 
одна команда»! 

Елена БЕССАРАБОВА,
заместитель начальника 
отдела Департамента ПАО 
«Газпром» :

– Компания – это прежде 
всего люди. Важно понимать, 
с кем ты работаешь, чем жи-
вут работники предприятий. 
Наша жизнь не ограничива-
ется стенами офиса, а та-
кие мероприятия сплачивают 
коллектив. Желаю турист-
скому слёту удачи, дальней-
шего развития и обретения 
новых участников!

Онлайн трансляции мероприя-
тий, ежедневные видеодневни-
ки, газета «Дневник турслёта», 
многочисленные фотографии на 
жёстких дисках, информация в 
социальных сетях и этот мате-
риал в том числе – всё это ра-

бота службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
Мы работали для вас, стараясь 
передать атмосферу туристско-
го слёта. Надеемся, что нам это 
удалось.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

33 человека были задейство-
ваны в организации и прове-
дении спортивных этапов ту-
ристского слёта. Это работни-
ки чайковской Станции дет-
ского, юношеского туризма 
и экологии и Культурно-спор-

тивного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
Благодаря их слаженной ра-
боте и профессиональному 
судейству на спортивных дис-
танциях всё было предельно 
открыто и честно.

Обеспечением безопасного пре-
бывания участников и гостей 
турслёта на территории Феде-
рального центра «Снежинка» за-
нимались в круглосуточном ре-
жиме восемь человек – работни-
ки Службы корпоративной за-
щиты ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и ЧОП «СТАФФ».

6 медицинских работников 
из администрации и фили-
алов предприятия 24 часа в 
сутки стояли на страже здо-
ровья участников турслёта. 
Работая в трёхсменном ре-
жиме, они всегда были гото-
вы оказать первую медицин-
скую помощь нуждающимся. 
К счастью, серьёзных травм 
и заболеваний удалось из-
бежать.

СУДЬИ

ПРЕСС-ЦЕНТР 

ОХРАНА

МЕДИЦИНА

ОДНА КОМПАНИЯ – ОДНА КОМАНДА!
Теперь с уверенностью можно сказать, что Чайковский – это не только место, связанное с именем 
великого русского композитора. Теперь это ещё и место, где состоялся первый туристский слёт 
компаний Группы Газпром.

>>> стр. 8



8

   Дневник турслёта № 3. 26 июля 2018 г.

12+. Приложение к газете «Газ-экспресс». Газета «Газ-экспресс» зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Пермскому краю. Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ 59-0642 от 26.12. 2011 г. Адрес редакции: 617763, г. Чайковский, Приморский б-р, 30. Координатор проекта: Ринат Куддусов. 
Редактор: Марина Селиванова. Над выпуском работали: Анна Сентякова, Дмитрий Акулов, Анна Тарасова, Александр Шилов, Наталья Сагитова. 
Дизайн, вёрстка, печать: РИГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Отпечатано 27.07.2018 г. Тираж 150 экземпляров.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

ОДНА КОМПАНИЯ – ОДНА КОМАНДА!

Сергей СУСЛИКОВ, 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский»:

– Помните Олимпиаду в Со-
чи? А Чемпионат мира по фут-
болу? Это ничто, по сравнению 
с тем, какие эмоции были здесь. 
Радовались все – победители, 
организаторы. Все вложили в 
это мероприятие душу. Спаси-
бо! Слышим только положи-
тельные отзывы. Мы уже сей-
час видим, что делать дальше, 
куда двигаться. Думаю, следу-
ющие слёты соберут ещё боль-
ше участников. Ребята соревно-

вались, сдружились, волонтёры 
стали членам команд. Это са-
мое главное, когда удается объ-
единить людей.

Евгений МОЗУЛЬ,  
начальник КСЦ ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», 
начальник штаба:

– Эмоции зашкаливают! Все 
планы, цели, задачи, которые мы 
ставили перед собой, выполнены. 
Команда организаторов показала 
свой профессионализм, возмож-
ность и умение проводить такие 
мероприятия. Мы это можем, 
мы это сделали, и это важно.

Татьяна КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский 
профсоюз»:

– Поздравляю всех нас с 
успешным завершением слёта. 
Хочется, чтобы туристский 
слёт компаний Группы Газпром 
стал традиционным. Участ-
никам и организаторам же-
лаю крепкого здоровья, успехов 
и новых достижений! Волон-
тёры и организаторы очень 
старались, чтобы пребыва-
ние всех участников было ком-
фортным и запомнилось ярки-
ми эмоциями.

Виктор ГАРБУЗИС,
капитан команды «Экстрим» 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»:

– Впечатлений много. Ра-
ды, что выиграли. Чувство-
вали поддержку коллег. По-
нимали, что большие ресур-
сы брошены на организацию 
такого мероприятия и ста-
рались выступить хорошо. 
Соперники были достойные, 
некоторые этапы давались 
тяжело. Но мы смогли. Мы 
победили! Мы – команда!

Анна ТАРАСОВА
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