cлужба 04
Орган администрации и объединённой профсоюзной организации ОАО «Кировоблгаз»

Специальный выпуск, посвящЁнный зональным соревнованиям V летней Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение»

В спорте надо жить ярко!

До начала церемонии открытия остались считанные
минуты. Девушки-дымки к выводу команд готовы.

Торжественное открытие
зональных соревнований
V летней спартакиады
ОАО «Газпром
газораспределение»
состоялось утром
26 июня в спортивном
комплексе Вятского
государственного
гуманитарного
университета.

Почётные гости зональных соревнований V летней спартакиады ОАО «Газпром газораспределение» не скупились на добрые слова напутствия.

Как старая Вятка не мыслима без дымковской игрушки, так и
кировская спартакиада без её талисмана – Дымковского Индюка и шести его подопечных видов спорта.
По сигналу трубы спортивные команды, судейская коллегия, высокие гости, оргкомитет
по подготовке соревнований построились в празднично украшенном спортивно-концертном
зале. С приветственным словом
выступил генеральный директор ОАО «Кировоблгаз» Владимир Михайлович Ожегов,
который пожелал всем участникам спортивного азарта, яркой
борьбы и новых высоких достижений. С добрыми словами
напутствия к собравшимся обратились почётные гости спортивного праздника. Среди них
заместитель начальника отдела

социальной работы Управления по работе с персоналом
ОАО «Газпром газораспределение» Павел Петрович Рябухин, начальник Управления по
физической культуре и спорту
Кировской области Светлана Владиславовна Медведева,
генеральные директора газораспределительных организаций, представители администрации города Кирова и области.
Приятным сюрпризом церемонии открытия стал приход
талисмана нынешней спартакиады – Дымковского Индюка,
который пришёл не один, а с

юными спортсменками, олицетворяющими виды спорта,
по которым будут проходить
соревнования: мини-футбол,
волейбол, настольный теннис,
лёгкая атлетика, гиревой спорт,
плавание. Кстати, талисман в
виде дымковской игрушки выбран не случайно: эта народная
забава давно стала визитной
карточкой вятской земли.
Спартакиада – это настоящий праздник. Ну а какой
праздник без песни? Специально для этой встречи друзейсоперников был написан гимн,
который прозвучал в исполнении профессиональных артистов. От торжественности
момента у многих дух перехватило. Расслабились, когда
любовались массовыми спортивными танцами, которыми
порадовали юные танцоры.
Финальной точкой стал чудес-

ный дождь синих и белых воздушных шаров. Неожиданно и
очень красиво.
Легкоатлеты знают: правильный старт – это успешный финиш. Зональные соревнования
V летней спартакиады ОАО
«Газпром газораспределение»

стартовали! Не удивительно,
что заряженные светлой, положительной энергией приветственных слов и пожеланий
спортсмены семи команд большой газпромовской семьи готовы выйти на свой личный старт,
на встречу новым победам.

Нельзя было не любоваться искромётным танцем этих очаровательных девушек.

Спортсмены всех команд готовы бороться за честь родного коллектива и приложить максимум
сил для победы.

Заключительный аккорд церемонии открытия - дождь из воздушных шаров.
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Футбол – один из самых
массовых и любимых
видов спорта
у миллионов людей.

В футбол играем с детства
Газовики не исключение. В
футбол играют с таким азартом, какого порой не увидишь
и на чемпионате страны. В этом
ещё раз убедились их болельщики во время матчей по минифутболу, проходивших вчера
на площадке спорткомплекса
«Прогресс». В одном из поединков сошлись команды ОАО
«Кировоблгаз» и ЗАО «Газпром
газораспределение Пермь».
По словам кировчан соперник им достался очень сильный. Да и то сказать – чемпионы
прошлогодних зональных игр.
Но, несмотря на это, хозяева соревнований показали неплохую
игру и стремление выиграть.
Победа со счётом 2:1 досталась
пермякам. На вопрос как играли кировчане, генеральный ди-

ректор ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Николай
Евгеньевич Благов ответил:
- Достойные соперники, отлично играли, на голову выросли выше по сравнению с
прошлым годом. Эта игра не
показатель их возможностей.
Директор
спорткомплекса
«Прогресс» Сергей Васильевич
Скобёлкин по достоинству оценил игру команд:
- Профессионализм гостей из
Перми значительно выше, особенно хорошо играют двое. Победа им досталась по-честному.
Но и наши парни играли неплохо.
Оценке Скобёлкина верить
можно.
Профессиональный
футболист, уже в 18 лет, играя
во втором составе московского

«Динамо», он забил гол легендарному Льву Яшину.
26 июня на «Прогрессе» было сыграно несколько матчей.
Призёры будут выявлены на
следующий день.

О спорт, ты – мир
26 июня выявились
победители по трём
видам спорта.
В соревнованиях мужчин в
весовой категории до 80 кг по
гиревому спорту третье место занял Роман Грехов (ЗАО
«Газпром газораспределение
Пермь»), второе место досталось Радику Валиеву (ОАО
«Газ-Сервис» Уфа). Победителем стал Александр Кочуров
(ОАО «Кировоблгаз»).
В весовой категории свыше
80 кг пьедестал почёта разделили Андрей Кох – III ме-

сто (ОАО «Челябинскгазком»
+ ОАО «Челябинскгоргаз»),
Радик Миниахметов – II место (ОАО «Газ-Сервис» Уфа),
Дмитрий Мозжегоров – I место
(ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»).
В соревнованиях по лёгкой
атлетике самой быстрой бегуньей стала Гузеля Габидуллина (ОАО «Газ-Сервис» Уфа).
Второе место завоевала Карина Прокофьева (ЗАО «Газпром
газораспределение
Пермь»).
Третье – Евгения Воложенина (ОАО «Челябинскгазком» +
ОАО «Челябинскгоргаз»).

Лучший результат среди
мужчин показал Виталий Попов (ОАО «Газ-Сервис» Уфа),
на втором месте – Григорий
Коробов (ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»), на
третьем – Иван Бельков (ОАО
«Екатеринбурггаз» + ОАО
«Уральские газовые сети»).
В играх по настольному
теннису первое место заняла
команда ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», второе
место – команда ОАО «ГазСервис» Уфа, третье – ОАО
«Екатеринбурггаз» + ОАО
«Уральские газовые сети».

Здесь нужна мускулатура.

Глядя на этих прекрасно сложенных красавиц понимаешь, почему лёгкую атлетику называют королевой спорта.

Эмоции захлёстывают.

В волейболе слабых команд нет.

