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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРОЕКТЫ. НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
«ХРУСТАЛЬНОГО КОМПАСА»
Состоялась пятая, юбилейная церемония 
вручения премии.
Стр. 2

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
САНАТОРИЙ «ПЛАМЯ»: СЕЗОН ОТКРЫТ
Несколько филиалов «трансгаза» помогли 
обустроить здравницу к лету.
Стр. 2

ЭКОЛОГИЯ. ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЧИСТАЯ 
ПЛАНЕТА
В конце весны газовики трудились  
на субботниках «Зеленая весна»  
и «Зеленая Россия».
Стр. 3

В КРУГУ ДРУЗЕЙ. ПОКОРЯЯ ВЫСОТЫ
Работники «трансгаза» поднялись  
на гору Оштен в честь юбилея  
Ростовского ЛПУМГ.
Стр. 3

ПРО СПОРТ. ПОБЕДИТЬ СЕБЯ
Команда «добычи» отличилась в парусной 
гонке «Русский поток».
Стр. 4 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

«ФАКЕЛ-2017» ФИНИШИРОВАЛ В СОЧИ
Финальный тур VII корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных коллективов и исполнителей ПАО «Газпром» прошел с 13 по 20 мая 
в Сочи. В нем приняли участие делегации 40 дочерних обществ «Газпрома» из России, Армении, Белоруссии, Киргизии, а также команда  
китайской компании КННК. Поддержать фестиваль приехали представители зарубежных компаний-партнеров из Боливии, Вьетнама,  
Германии, Словении и Франции. В четвертый раз организатором мероприятия выступило ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Ôинал «Факела» стартовал 14-го мая на 
сцене концертного зала «Роза Холл» ку-
рортного поселка Красная Поляна. На 

следующий день после открытия начались кон-
курсные выступления участников. Жюри и зри-
телям было представлено 125 номеров в следую-
щих номинациях: вокально-инструментальный 
и инструментальный жанр, хореография, вокал, 
эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, фоль-
клор. В рамках фестиваля также прошел конкурс 
изобразительного искусства «Юный художник». 
18-го мая были объявлены лауреаты «Факела», а 
19-го названы обладатели Гран-при и специаль-
ных призов, в числе которых приз генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
самому юному участнику фестиваля. Пятилет-
ней Есении Муратовой из команды ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» его вручил и. о. ру-
ководителя предприятия Сергей Шабля. Как он 
отметил на пресс-конференции в день закрытия 
финального тура, быть организаторами «Факе-
ла» для Общества – это очень почетная миссия 
и, конечно же, чрезвычайно высокая ответствен-
ность перед участниками фестиваля, перед го-

стями и зрителями, которые смотрели онлайн-
трансляции выступлений. «Принимающая сто-
рона – «Газпром трансгаз Краснодар» – подня-
ла планку на очень высокий уровень, – сказал, 
в свою очередь, начальник Департамента ПАО 
«Газпром», председатель оргкомитета фестива-
ля Александр Беспалов. – «Факел» дает возмож-
ность участникам не просто заниматься твор-
чеством, а развивать свои таланты, обучаясь у 
лучших артистов страны. Чтобы вся эта систе-
ма хорошо работала, особое внимание необхо-
димо уделять организации».

В этой работе было задействовано множест-
во работников «трансгаза»: сотрудники штаба 
мероприятия, медики, охранники, водители, а 
также кураторы, по традиции, выступившие на 
сцене в день закрытия с творческим номером, и 
многие другие. Все они внесли свой вклад в то, 
чтобы финал стал для участников и гостей на-
стоящим праздником. Не подвела и творческая 
команда: вокалистка Татьяна Зезюлина заняла 
первое место в номинации «Вокал джазовый. 
Соло». Второе место в своей номинации взяла 
восьмилетняя сольная певица Татьяна Тарохи-

на, представительница Майкопского ЛПУМГ. 
Третье место среди детских танцевальных кол-
лективов у ансамбля «Флик-Фляк». Первое ме-
сто в старшей возрастной категории конкурса 
«Юный художник» заняла Елизавета Кривуля, 
дочь сотрудницы Березанского ЛПУМГ. 

Отличные результаты показали участники от 
Общества «Газпром добыча Краснодар». Так, 
танцевальный театр «Никогде» с танцем «Три-
буле» стал вторым в номинации «Хореография 
эстрадная. Ансамбль». А юная художница Со-
фия Мелешко заняла первое место в своей воз-
растной категории. 

В итоге участники увезли с собой с фести-
валя 179 наград и дипломов, четыре Гран-при 
и специальные призы, а также яркие эмоции и 
незабываемые впечатления. И наверняка этот 
финал запомнится всем той неповторимой 
дружеской атмосферой, которая всегда царит 
на «Факеле».

Наталья Переверзева
Фото: Александр Старков,  
Николай Хижняк

 

ЦИФРА НОМЕРА

242 работника ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» были 
задействованы в проведе-

нии финального тура фестиваля «Факел».

Кураторы делегаций – работники ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» – выступают с номером «Мой 
дед казак»; солистка – Елена Давиденко

Артисты фестиваля исполняют заключительную песню Гала-концерта «Замыкая круг»; справа – Татьяна Зезюлина

На сцене – театр танца «Никогде» (ООО «Газпром 
добыча Краснодар») с хореографической композицией 
«Трибуле» 

И. о. генерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Сергей Шабля вручает специальный приз 
самой юной участнице фестиваля

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Совет директоров рекомендовал увели-
чить размер  дивидендов.

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмо-
трел вопросы, касающиеся подготовки и про-
ведения годового Общего собрания акционе-
ров компании. Принято решение провести его 
с 10 часов 30 июня 2017 года в Москве в офи-
се компании на улице Наметкина, 16. Реги-
страция участников собрания пройдет 28 ию-
ня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 утра. Так-
же Совет директоров утвердил повестку дня 
собрания. В круг вопросов вошли: утвержде-
ние годового отчета Общества и годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности; утвер-
ждение распределения прибыли по результа-
там 2016 года; вопрос о размере дивидендов, 
сроках и форме их выплаты. В этой части Со-
вет рекомендовал собранию акционеров ут-
вердить предложение о выплате годовых ди-
видендов в размере 8,0397 руб. на одну акцию 
(на 1,9% больше, чем в прошлом году). Таким 
образом, на выплату дивидендов рекомендует-
ся направить 190 327,4 млн рублей (20% прибы-
ли по международным стандартам бухгалтер-
ской отчетности). Данная рекомендация учи-
тывает необходимость сохранения устойчиво-
го финансового положения Общества, реали-
зации приоритетных стратегических проектов 
и соблюдения интересов акционеров, говорит-
ся в сообщении Совета директоров. Кроме то-
го, на заседании будут рассмотрены вопросы, 
связанные с утверждением аудитора Общест-
ва, внесением изменений в Устав ПАО «Газ-
пром» и др. Председателем собрания акцио-
неров назначен Председатель Совета дирек-
торов компании Виктор Зубков.
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Âсе несколько месяцев, когда в оздоро-
вительном учреждении не было отды-
хающих, здесь кипела работа: помеще-

ния и службы готовили к новому сезону. Фи-
лиалы направляли в «Пламя» своих сотруд-
ников, которые штукатурили стены, клеили 
обои, чинили и заменяли сантехнику в спаль-
ных корпусах. Кроме того, наладили работу 
электрического и технологического оборудо-
вания, покрасили металлические и деревян-
ные лавки, ограды, беседки и многое другое, 
а в завершение украсили территорию новы-
ми насаждениями. 

Помощь в подготовке к сезону «Пламе-
ни» оказали представители Краснодарского, 
Березанского, Анапского ЛПУМГ, Яблонов-
ского и Смоленского УАВР, Управления свя-
зи, Краснодарского УТТ и СТ. Теперь работ-
ники Общества, которые приедут на отдых 
и оздоровление, наверняка выскажут благо-
дарность всем, кто благоустраивал профи-
лакторий.

«Я хочу отметить, что помощь от филиа-
лов оказана всем здравницам Общества – как 
санаторию в Анапе, так и «Факелу» в Сочи 
и базе «Голубая волна» в Новороссийске», – 
сказал главный врач Медико-санитарной ча-
сти Сергей Першиков.

В свою очередь медсанчасть увеличила 
перечень медицинских услуг, которые ока-
зывают в «Пламени». Персонал санатория-
профилактория активно применяет аппарат-
ное физиотерапевтическое лечение, ингаля-
ции, кишечные и стоматологические ороше-
ния, различные виды массажа. 

Вкупе с благоприятными природными 
факторами (чистое море, полезные мине-
ральные воды и грязи) это позволит не толь-
ко оздоровить отдыхающих, но и прове-
сти, при необходимости, комплексное вос-
становительное лечение опорно-двигатель-
ного аппарата, органов дыхания, нервной 
и сердечно-сосудистой системы, болезней 
кожи и десен.

Сергей Першиков также отметил, что 
на данный момент вопросы, связанные 
с функционированием оздоровительных уч-
реждений Общества в летний период, в це-
лом решены. В «Пламени» и «Голубой вол-
не» ждут массовых заездов уже в начале ию-
ня. А «Факел», который работает круглый 
год, подготовлен к традиционному для лет-
него периода наплыву отдыхающих.

Наталья Переверзева
Фото: Антон Катков

Çанятия прошли в конференц-зале адми-
нистративного здания Общества, распо-
ложенного в поселке Южном. Тема се-

минара прозвучала крайне актуально: «Строи-
тельный контроль при выполнении общестро-
ительных и сварочно-монтажных работ, при 
проведении неразрушающего контроля качест-
ва сварных соединений, при строительстве, ре-
конструкции и капитальном ремонте инженер-
ных систем и сетей на объектах ПАО «Газпром». 

Лекторами выступили преподаватели Во-
ронежского государственного архитектурно-
строительного университета, ведущие экспер-

ты «Газпром ВНИИГАЗ», Общероссийского 
общественного фонда «Центр качества стро-
ительства», НОАП НУЦ «Качество». Они рас-
сказали слушателям о специфике строитель-
ного контроля в газовой отрасли, отметили ряд 
его особенностей в зависимости от условий вы-
полнения работ. 

«С первого июля этого года вступают в си-
лу существенные изменения законодательства 
в сфере организации строительства и капиталь-
ного ремонта. И, как часто бывает при нововве-
дениях, до начала их внедрения растет количест-
во неурегулированных вопросов переходного пе-

риода. Поэтому именно сейчас особенно важно 
мнение практикующих экспертов, общение с ко-
торыми стало возможным в рамках состоявшего-
ся семинара», – рассказала Оксана Бель, началь-
ник Службы организации реконструкции и стро-
ительства основных фондов ООО «Газпром  
добыча Краснодар».

Все участники отметили высокий уровень 
организации мероприятия силами коллектива 
Учебно-производственного центра Общества. 

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

ПРОЕКТЫ

Сезон отдыха и оздоровления открыт в санатории-профилактории «Пламя» ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Первыми гостями учреждения стали участники тура выходного дня, 
состоявшегося в майские праздники. Они отметили, что корпуса «Пламени» существенно 
преобразились, а территория стала еще более благоустроенной.

Сотрудники «Газпром корпоративный институт» провели выездной семинар на базе предприятия «Газпром добыча Краснодар».  
В нем приняли участие 11 человек: как работники краснодарской дочки «Газпрома», так и представители ПАО «Газпром», компаний «Газпром 
инвест» и «Сахалин Энерджи».

САНАТОРИЙ «ПЛАМЯ»: СЕЗОН ОТКРЫТ

ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЕЛА КОМПАНИИ

19 мая в рамках корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел» состоялась пятая,  
юбилейная торжественная церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас». 
Премия учреждена совместно Краснодарским отделением Русского географического общества  
и корпоративной ассоциацией «Газпром на Кубани». Изящная статуэтка присуждается за осо-
бые достижения в области географии, экологии, сохранения историко-культурного наследия.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ «ХРУСТАЛЬНОГО КОМПАСА»

Â концертный зал центра «Галактика», где 
проходило действо, приехали претенден-
ты на победу из множества регионов Рос-

сии и других стран. Были приглашены почет-
ные гости «Факела» – руководители дочерних 
обществ «Газпрома», представители иностран-
ных делегаций. Открылось мероприятие привет-

ственной речью председателя экспертного сове-
та премии, Почетного президента РГО, акаде-
мика и нобелевского лауреата Владимира Кот-
лякова. Он подчеркнул важность той работы, 
которую проводят участники. Затем победите-
лей стали вызывать на сцену для получения за-
ветной статуэтки.

Награда вручается в 11 номинациях. В неко-
торых из них победа считалась если не очевид-
ной, то по крайней мере прогнозируемой. В но-
минации «Путешествие и экспедиция» лидер-
ство досталось одиночной «кругосветке» Фе-
дора Конюхова. Отец Федор, как называют его 
в собственном штабе, за 11 с небольшим дней 
на воздушном шаре установил сразу четыре ми-
ровых рекорда. Это самая быстрая «кругосвет-
ка», самая протяженная (35 тыс. км), совершен-
ная на максимальной высоте (11,2 км), а главное, 
это единственный случай в истории воздухопла-

вания, успешный с первой попытки. С имена-
ми всех победителей и финалистов пятой пре-
мии, а также с описанием их проектов можно 
ознакомиться на сайте rus-compass.ru. Уже осе-
нью закипит работа по приему заявок на учас-

тие в очередной, шестой премии, а, как известно, 
проектов с каждым годом поступает все больше. 

Виталий Апрелков
Фото: Александр Старков
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Â шесть утра на плато Лаго-Наки наша груп-
па: Вячеслав Бандурка (опытный турист, 
руководитель отряда), Павел Марочкин, 

Артем Ткачев, Александр Стаценко, Сергей  
Бережной и Евгения Суравцова – прошла эко-
логический пост при входе на территорию Кав-
казского государственного биосферного запо-
ведника. Высота 1800 м, через полкилометра 
пропадает мобильная связь. На плечах рюк-
зак весом порядка 20 кг, а впереди еще 10 км 
спусков и подъемов, каменистых троп и снеж-
ных заносов, просыпающихся после зимы 
альпийских лугов с уникальными первоцве-
тами, пересекаемых ручьями. Преодолев это 
расстояние, мы поднялись на высоту 2150 м 
над уровнем моря и разбили лагерь у подно-
жия горы Блям. На следующее утро, взяв толь-
ко самое необходимое, выдвинулись вперед. 
Нас ждали около 6 км пути, перепад высоты – 
650 м. Снег, замерзший за ночь, практически 
не проваливался, подъем на гору дался проще, 
чем мы ожидали. Преодолев ущелье между  
Блямом и Оштеном, мы сделали привал, пере-
вели дух и настроились еще на полуторачасо-
вой подъем. Это расстояние мы прошли, при-
лагая большие усилия. И вот, наконец, цель 
достигнута, и мы на высоте, откуда открыва-

ется красивейший вид на Фишт, Пшехо-Су 
и другие горы Большого Кавказского хребта. 
В этот момент нас охватило чувство неверо-
ятной гордости: за свое достижение и за Ро-
стовское ЛПУМГ, флаг которого мы подняли 
на покорившейся нам вершине!

Александр Стаценко, Евгения Суравцова
Фото: Александр Стаценко

ЭКОЛОГИЯ

Работники обоих обществ, провожая дождливую весну, поучаствовали в двух Всероссийских 
экологических субботниках – «Зеленая весна – 2017» и «Зеленая Россия». Газовики привели 
в порядок парковые и административные территории, подготовив их к лету.

В этом году 60-летний юбилей отмечает филиал ООО «Газпром трансгаз Краснодар» –  
Ростовское ЛПУМГ. В честь этого события Совет молодых специалистов организовал восхо-
ждение на гору Оштен высотой 2804 м, расположенную в западной части Главного Кавказ-
ского хребта. Руководство и профсоюзная организация филиала инициативу поддержали,  
и в один из дней группа из шести человек отправилась покорять высоту. Как это было –  
рассказывает один из путешественников.

ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА ПОКОРЯЯ ВЫСОТЫ

13 мая работники «трансгаза» совместно 
с Краснодарским управлением ООО «Газпром 
газнадзор» облагородили территорию парка 
30-летия Победы. Объединившись в команду 
из 51 человека, они собрали и вывезли с одно-
го гектара земли более 6 тонн сухих залежа-
лых веток, старых бревен и бытового мусора. 
Помогали в уборке и дети газовиков, которые 
с раннего возраста понимают, что сохранение 
природы и забота о ней – это долг каждого че-
ловека. Ранее в этом же парке потрудились ра-
ботники «добычи». Совместно с представи-
телями «Росприроднадзора», коллективами  
ООО «Роснефть-Краснодарнефтегаз» и Кубан-
ского государственного аграрного университе-
та они привели в порядок прибрежную поло-
су реки Кубань и очистили парк от сухой осен-

ней листвы и мусора. В то же время в Юбилей-
ном микрорайоне сотрудники администрации 
и нескольких филиалов «добычи» высадили 
30 лип. Каневские филиалы Общества и Свет-
лоградское ГПУ навели порядок на производ-
ственных площадках и территориях, прилега-
ющих к административным знаниям. Газови-
ки выкосили сорную растительность, побели-
ли бордюры, обрезали деревья и кустарники, 
высадили газоны и разбили клумбы. В целом 
весенняя уборка прошла во всех южных фили-
алах компании «Газпром добыча Краснодар». 
Было собрано более 57 кубических метров му-
сора, очищено более 28 гектаров территории.

Виктория Погорелова, Екатерина Воеводина
Фото: Артем Углов, Александр Старков

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

К сведению: 
За время похода было преодолено около 33 км. Совершен подъем и спуск более чем 
на 1000 метров. Каждый участник сделал порядка 60 тыс. шагов, выпил более 8 л воды.

Практические занятия по тушению лесных пожаров прошли на восьми объектах Вуктыльского 
ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар». В них приняли участие работники охраны, ведомст-
венной пожарной части (ВПЧ) и отделения добровольных пожарных дружин филиала.  
В мероприятии было задействовано 28 человек.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ

Öель учений – проработать алгоритм дей-
ствий персонала на объектах, которые на-
ходятся вблизи лесного массива. Согла-

сно тактическому замыслу, участникам нуж-
но было отточить каждый шаг, каждое дей-
ствие довести до автоматизма. Ведь в случае 
реальной угрозы огня у пожарных счет идет 
на секунды.

Учения начались со своевременной и пра-
вильной передачи информации о пожаре ра-
ботниками охраны, которые оперативно от-
крыли запасные въезды на территорию. В это 
же время пожарные-добровольцы надели спец- 
одежду, получили инвентарь и приступили 
к действиям, направленным на ограничение 

распространения огня и эвакуацию персона-
ла и материальных ценностей. После прибы-
тия отделения ВПЧ они оказывали помощь 
в тушении огня.

«Занятия прошли успешно. Нашими по-
дразделениями было организовано взаимо-
действие с составом добровольных пожар-
ных дружин, – отметил начальник ВПЧ Ви-
талий Мельников. – Поставленная цель до-
стигнута. Будем надеяться, что стихия не тро-
нет наши леса. Но многое зависит от самих 
людей, от бережного отношения к природе».

Екатерина Шульга
Фото: Андрей Семененко

ФОРС-МАЖОР



4 ПРО СПОРТ

14 мая в Краснодаре прошел наиболее масштабный на Юге России забег «5000 метров  
с Высшей лигой». В этот раз на него зарегистрировалось более пяти с половиной тысяч 
человек. В марафоне приняли участие и работники наших обществ.

18 мая завершилась трехдневная летняя Спартакиада ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Она прошла в новом формате и собрала под свои знамена более 350 спортсменов из всех 
филиалов предприятия.

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» в минувшие выходные провела два спортивных 
мероприятия. Ранним субботним утром состоялся массовый легкоатлетический забег, а после – 
торжественное открытие Х совместной детской и взрослой Спартакиады Общества.

Традиционно в конце апреля состоялась парусная гонка «Русский поток» среди дочерних 
компаний Группы «Газпром». Спортсмены стартовали в Хорватии. Команда ООО «Газпром 
добыча Краснодар» заняла пятое общекомандное место из семи. Всего в регате приняли 
участие 14 команд. Соревнования проходили по международным олимпийским правилам.

БЕЖИМ

АТЛЕТЫ, ВПЕРЕД!

ВДОХНОВИЛИСЬ СПОРТОМ

ПОБЕДИТЬ СЕБЯ

Áегуны из ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» успешно преодолели дистанцию. 
В возрастной категории 30-39 лет второе 

место в личном зачете занял Петр Иваненко из 
Березанского ЛПУМГ, он же стал третьим в ка-
тегории «абсолютное первенство среди муж-

чин». В возрастной категории 40-49 лет Анато-
лий Медведев из Яблоновского УАВР и Игорь 
Марченко из Анапского ЛПУМГ заняли вто-
рое и третье места соответственно. 

В целом, в общем зачете забега, легкоатле-
ты из «трансгаза» признаны самой быстрой 
командой.  

От «добычи» на старт вышли шесть работ-
ников компании, а также члены их семей. «Для 
меня этот ежегодный забег – мотивация к си-
стематическому занятию физической культу-
рой, стимулирование роста спортивных до-
стижений, развитие выносливости и прекра-
сный личный пример для дочки», – поделилась 
специалист учебно-производственного центра 
Общества Юлия Соловьева, которая третий 
год выходит на дистанцию вместе с дочерью.

Олег Лызарь, Екатерина Воеводина
Фото из архива участников

Îрганизаторы постарались сделать макси-
мально комфортным пребывание спор-
тсменов в столице Кубани. Ведь они 

приехали из Вуктыла и Ухты, Печоры, Свет-
лограда, Славянска-на-Кубани, станицы Ка-
невской – из тех регионов, где компания ве-
дет свою производственную деятельность.

Впервые соревновательный процесс был 
организован по тем видам, которые пред-
ставлены на летней Спартакиаде «Газпрома».  
В программе футбол, волейбол, гиревой спорт, 
плавание, легкая атлетика и шахматы. Лучшие 
из лучших войдут в сборную Общества. «Уве-
рен, что наша команда достойно представит  
ООО «Газпром добыча Краснодар» на Спар-
такиаде ПАО «Газпром». Друзья, у вас впе-
реди много работы, и в первую очередь над 
собой. Все обязательно получится!» – сказал 
на церемонии закрытия генеральный дирек-
тор Андрей Захаров.

В представленных видах спорта было разы-
грано рекордное количество медалей в инди-
видуальном и командном зачетах – 39. В ка-
ждом из них шел настоящий бой за первые 
строчки турнирной таблицы. Всем болельщи-

кам особенно запомнилась финальная встре-
ча волейбольных команд Линейного произ-
водственного управления межпромысловых 
трубопроводов (ЛПУМТ) и Каневского газо-
промыслового управления (ГПУ). По резуль-
татам двух сетов счет был 1:1. И только тре-
тий раунд принес каневчанам победу. 

«Мы готовимся, мы тренируемся, поэтому 
результат такой. Мы были настроены на по-
беду – выиграли у ЛПУМТ в группе, но, не-
смотря на это, считаем, что они достойные и 
сильные соперники», – рассказал Роман Гри-
шаков, капитан волейбольной команды Ка-
невского ГПУ. 

Историю пишут победители. И в этот раз 
героями спорта стали работники Вуктыль-
ского ГПУ. Именно они – чемпионы летней 
Спартакиады Общества. Второе место заня-
ла команда ЛПУМТ. Третье – Светлоградское 
ГПУ. В торжественной обстановке генераль-
ный директор вручил участникам соревнова-
ний грамоты и кубки. 

Екатерина Воеводина
Фото: Анастасия Логвиненко

Ïод девизом «Поверь в себя – ты победи-
тель» на старт забега вышли 74 участни-
ка проекта «Мой комплекс ГТО» и сто-

ронника здорового образа жизни. Им предсто-
яло одолеть дистанции в 2,5 км и 5 км. 

Самыми быстрыми на коротком треке ста-
ли представители Березанского ЛПУМГ: пер-
выми среди женщин и мужчин соответственно 
финишную черту пересекли Наталья Недоши-
вина и Сергей Белозерских. Справились с длин-
ной дистанцией быстрее всех медсестра Меди-
ко-санитарной части (МСЧ) Владилена Букре-
ева и представитель Управления связи Дмит-
рий Кравченко.

Каждый участник забега на финише полу-
чил памятную медаль, на обороте которой де-
виз: «Вдохновляться спортом – побеждать в 
труде!». К слову, самым молодым участником 
забега стал Савелий Василов, ему всего три с 
половиной года, мальчик бежал с мамой. А вот 
самому взрослому – отцу Владилены Букрее-
вой Александру Ивановичу Черкасову – 80, он 
участвовал в забеге на 2,5 км наравне со всеми.

В стройную линию на стадионе «Труд» по-
сле легкоатлетического забега выстроились ко-
манды-участники Спартакиады. Впервые свою 
сборную на такие состязания выдвинул филиал 
МСЧ. «Осенью этого года нам предстоит при-
нимать Спартакиаду «Газпрома». Это придает 
особую значимость нашим соревнованиям», – 
отметил и. о. генерального директора Общест-
ва Сергей Шабля. 

Напомним, Х Спартакиада стартовала 15 ап-  
реля соревнованиями по волейболу и шахма-
там. Тогда как в минувшую субботу участники 
боролись за победу в легкой атлетике, гиревом 
спорте, бадминтоне и пулевой стрельбе. Спор-
тсмены показали достойные результаты и поби-
ли собственные рекорды, а подбадривание бо-
лельщиков придавало сил.

В рамках Спартакиады традиционно прош-
ла семейная эстафета «Мама, папа, я – спор-
тивная семья». Второй год подряд первое ме-
сто занимает семья Сергея Першикова, главно-
го врача МСЧ. 

Нашим спортсменам этим летом предстоит 
соревноваться еще в шести видах: мини-футбо-
ле, бильярде, туризме, настольном теннисе, ба-
скетболе и плавании. 

Карина Лактионова
Фото: Татьяна Зезюлина 

Êлючевыми моментами этой гонки стали ис-
пользование яхт одного класса – BAVARIA 
46, а также старт и финиш из одной мари-

ны, но по разным маршрутам.
«В части организации регата выходит на со-

вершенно новый уровень, соперничество на мо-
ре не прекращается, гонка становится более про-
фессиональной. Противник заставил нас попо-
теть, но, несмотря ни на что, «СеверЮга» по-
прежнему в числе лучших. Команда стала опыт-
ней. Четвертое место в прошлый раз и пятое 
сейчас – это повод для того, чтобы разозлиться 
и двигаться вперед. Мы полны решимости. Мы 

преодолеваем себя, каждый в отдельности, что 
само по себе является достижением. Главное – 
это поддержка команды», – поделился впечат-
лениями капитан Андрей Захаров.

Всего было проведено шесть видов гонок: 
«Пролог», дуэльная, олимпийская, длинная, пи-
ратская, «Шкипер без штурвала». В двух гон-
ках – «Пролог» и «Шкипер без штурвала» – ко-
манда «СеверЮга» взяла третьи места (не во-
шли в общий зачет). 

Лариса Мякинкова
Фото из архива участников регаты
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