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

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

Дома и стены
помогают

Команда ОАО «Кировоблгаз»
неоднократно принимала участие в играх спартакиад ОАО
«Газпром газораспределение».
Результаты, к сожалению, были
скромные. Нынче кировские газовики впервые принимали коллег зональных соревнований V
летней спартакиады на вятской
земле. Генеральный директор
ОАО «Кировоблгаз» Владимир
Михайлович Ожегов и его ближайшие помощники сделали
всё для того, чтобы спортивный
праздник удался на славу.
– Владимир Михайлович,
чего в организации соревнований больше хлопот или почёта?

– В любом мероприятии у
организаторов хлопот предостаточно. Но корпоративная
этика диктует брать на себя
необходимую меру ответственности за решения головной
организации и проводить их
в жизнь. Тем более, если речь
идёт о приобщении людей семи команд ГРО России к здоровому образу жизни. Кстати, в
рамках спортивного праздника
предусмотрена и интересная
культурно-развлекательная
программа.
– Ваши личные отношения
со спортом?
– В школьные и студенческие годы жить без спорта не
мог. Занимался многими видами: легкой атлетикой, футболом, шахматами, борьбой, волейболом, баскетболом. До сих
пор без физической нагрузки
не обхожусь. Утро начинаю с
обливания холодной водой, зимой хожу на лыжах.
– Каковы Ваши впечатления от нынешних соревнований?
– К нам приехали очень сильные, серьёзно подготовленные
команды. Многие элементы их
подготовки мы позаимствуем.
Приятно, что на соревнованиях
такого высокого уровня наша
команда заняла почётное третье место.

Волейбол слабаков
не терпит

Самая любимая
игра

Теннис –
спорт
элегантный

Пермь». Второе – девушкам
ОАО «Газ-Сервис» Уфа. Третьими стали волейболистки
ОАО «Кировоблгаз».
У мужчин высшую ступень
пьедестала почёта заняла команда ОАО «Газ-Сервис» Уфа.
Волейболисты ЗАО «Газпром
газораспределение Пермь» заняли вторую ступень, ОАО
«Кировоблгаз» – третью.

В яркой, эмоциональной игре
третье место по мини-футболу
завоевала команда ОАО «Екатеринбурггаз» + ОАО Уральские
газовые сети». Вторыми стали футболисты команды ЗАО
«Газпром газораспределение
Пермь». На высшую ступень
пьедестала почёта поднялась
команда ОАО «Газ-Сервис»
Уфа.

В личном первенстве по настольному теннису счастье
улыбнулось Денису Ульянову
из команды ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», ставшему чемпионом зональных
соревнований ����������������
V���������������
летней спартакиады. Второе место завоевал
Дмитрий Кривошеев (РОАО
«Удмуртгаз» Ижевск). Третьим
призёром этой элегантной игры
стал Роман Божко (ОАО «ГазСервис» Уфа).

Как рыбы в воде

Чемпион соревнований по
настольному теннису Денис
Ульянов.
Борьба за первое место среди
женщин развернулась между
Натальей Ратниковой из команды ОАО «Газ-Сервис» Уфа и
Олесей Васильевой из команды
ЗАО «Газпром газораспределение Пермь». В упорной и практически равной игре победу
одержала Наталья Ратникова.
Олеся Васильева заняла второе
место, а третье – Марина Большакова (ОАО «Екатеринбурггаз» + ОАО «Уральские газовые
сети».

Наиболее острая борьба развернулась среди волейбольных
команд как мужских, так и
женских. По словам судейской
бригады, все команды показали
неплохой уровень подготовки,
волю, выносливость и бойцовские качества. В острой борьбе первое место среди женщин досталось команде ЗАО
«Газпром газораспределение

Настоящие мужчины в футбол играют с детства и до солидного возраста. А футбольные команды газовиков только
из таких и состоят. Отстаивают
честь своих коллективов, выкладываются ребята полностью, не жалея сил. Вот почему
все игры по накалу страстей не
уступали играм на спартакиадах более высокого уровня.

Одним из главных событий
третьего дня спартакиады стали соревнования по плаванию,
которые проходили в бассейне
спорткомплекса ВятГГУ. Женщинам предстояло проплыть
дистанцию 50 м, мужчинам
– 100 м. К радости кировчан,
первое место заняла команда
ОАО «Кировоблгаз». Причём
наш Александр Некрасов показал лучшее время (0.55, 43
мин.) и поднялся на высшую
ступень пьедестала почёта, а
его товарищ по команде Наталья Кочкина – второе.
Второе командное место
завоевала команда ОАО «Челябинскгазком» + ОАО «Челябинскгоргаз». Здесь Юлия
Карева стала чемпионкой, проплыв дистанцию за 0.29,83 минуты, а Дмитрий Тястов показал четвёртый результат.
Третье место досталось
одному из фаворитов спартакиады команде ЗАО «Газпром

Знай
наших!

Чемпионка соревнований по
настольному теннису Наталья
Ратникова.

26 июня в клубе Новый мир
в рамках спартакиады проходил
турнир по бильярду среди руководящего состава ГРО. Победителем турнира стал генеральный директор ЗАО «Газпром
газораспределение Пермь» Николай Евгеньевич Благов.

газораспределение Пермь». Карина Прокофьева показала шестой результат, Михаил Брындин – третий.
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Вот и окончилось всё,
расставаться пора
Два дня соревнований пролетели как один миг. И вот
уже наступил торжественный
момент закрытия зональных
соревнований V летней спартакиады ОАО «Газпром газораспределение». Генеральный
директор ОАО «Кировоблгаз»

Владимир Михайлович Ожегов
поблагодарил спортсменов за
участие, пожелал новых спортивных побед, здоровья, благополучия и огласил результаты
соревнований.
Третье общекомандное место заняли хозяева спартакиады

команда ОАО «Кировоблгаз».
Второе досталось команде ОАО
«Газ-Сервис» Уфа.
Чемпионами
спартакиады стали спортсмены ЗАО
«Газпром газораспределение
Пермь». Они удостоены золотых медалей.

Просто здорово!
Участники спортивного праздника
поделились своими впечатлениями.
Александр Степанов – слесарь аварийнодиспетчерской службы в городе КаменскУральский Свердловской области:
- Впечатления самые лучшие. Раньше мне приходилось принимать участие в крупных соревнованиях КЭС (комплексные энергосистемы)- холдинг и, сравнивая их с нынешними, могу сказать,
что здесь организация на более высоком уровне.
Кировчане постарались. Начиная от холла гостиницы, красочно, оригинально оформлены все места, где нам пришлось
побывать. Порой фантазия хозяев просто зашкаливает. Незабываемый момент для меня тот, когда в составе команды по
настольному теннису я стал призёром.
Светлана Ведерникова – главный судья соревнований:
Впечатления самые хорошие, организация
замечательная. Очень понравился парад на открытии, который прошёл быстротечно, ярко. На
очень высоком уровне была организована работа
мандатной комиссии. Оргкомитет продумал всё
до мелочей, в том числе предусмотрел великолепную культурную программу. Вместе со спортсменами смотрела
спектакль Егора Дружинина «Всюду жизнь». Эмоций море!
Лариса Солдатова - член оргкомитета спортивного праздника.
- Спектакль «Всюду жизнь» просто необыкновенный. Все артисты выкладывались полностью.
Я сидела в четвёртом ряду и хорошо видела артистов, играющих в глубине сцены. Каждый был
в своём образе от начала и до конца спектакля.
Удивительно, но никакой халтуры! Такое потрясающее проникновение, что всё было понятно без слов: содержание спектакля выражено эмоционально через движение тела,
мимику, жесты. Замечательно.

Пьедестал победителей зональных соревнований V летней спартакиады ОАО «Газпром газораспределение».

Николай Коростелёв – куратор ОАО «Кировоблгаз».
- Третий год живу в Кирове, но первые раз был
в театре. Сначала было как-то необычно, потом
начал понимать суть происходящего и смеялся от
души.
Дарья Резчикова - инженер-проектировщик,
Челябинск:
- Приём был очень тёплый. Никогда не забуду
яркое, красочное открытие спартакиады. С задачей максимально обеспечить условия для спортсменов, оргкомитет справился блестяще. Всё
чётко по расписанию: в буклете написано, что выезд в 8-45. Никаких задержек, автобус на месте. И
так во всём.

Самый волнующий момент.

Приветственное слово генерального директора ОАО «ГазСервис» Николая Ивановича
Крюкова.

Завоевать третье место в любом виде спорта на соревнованиях такого высокого уровня очень не просто.

Призёры соревнований по
плаванью.

Вот за этот миг радости победы парни боролись не жалея сил.

Олег Головин – главный судья мужского соревнования по волейболу:
- Ребята выступают замечательно. Бьются до
последнего. Чувствуется: спортивный дух у них
есть. Грубость в игре не допускают. Судить такие
игры приятно. Все команды замечательно экипированы. Живут спортсмены в самой лучшей гостинице города. Даже погода благоприятствует
проведению соревнований с улыбкой и бодростью.
Андрей Капустин – судья мужского турнира
по волейболу.
- Неоднократно по долгу службы бывал на
крупных соревнованиях в разных городах страны,
так что с уверенностью могу сказать, что здесь
всё организовано на уровне лучших. Видно, что
участники довольны всем. Претензий ни от кого
не слышал.

Оргкомитет спартакиады. Благодаря стараниям сотрудников ОАО «Кировоблгаз» спортивный праздник удался на славу.

