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Спортивная неделя газовиков 
 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ впервые стартовала спартакиада ОАО «Газпром». 
Соревнования в шести видах спорта продлятся неделю. 
VIII ЛЕТНЯЯ спартакиада ОАО «Газпром» стартовала18 августа во Дворце 
игровых видов спорта. Она объединила сотрудников газовой компании из всех 
регионов страны и традиционно стала одним из самых ярких и зрелищных 
корпоративных событий года. 
Екатеринбург стал спортивной столицей «Газпрома» на целую неделю, до 24 
августа. В течение этого времени более полутора тысяч спортсменов из 26 
дочерних предприятий ОАО «Газпром» будут бороться за победу в шести видах 
спорта. Соревнования по волейболу (как женскому, так и мужскому), гиревому 
спорту, легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, стрит-болу и плаванию 
пройдут на шести спортивных площадках города. 
Отметим, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» впервые принимает на своей 
территории столь масштабное спортивное мероприятие. С момента первой 
спартакиады газовиков, прошедшей в 1996 году, «хозяевами» соревнований в 
разные годы становились Белгород, Тула, Ижевск, Нижний Новгород. А в этом 
году в конкурентной борьбе между российскими регионами-претендентами на 
проведение спортивных игр победителем стал и Екатеринбург. 
Город имеет развитую спортивную инфраструктуру и возможность принять 
большое количество участников, гостей и болельщиков. Кроме того, получить 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» право на проведение спартакиады-2009 
помог и опыт фестиваля «Факел». 
В ходе подготовки к спартакиаде был создан областной организационный 
комитет, который возглавил председатель правительства Свердловской области 
Виктор КОКШАРОВ. Также, по постановлению главы Екатеринбурга Аркадия 
ЧЕРНЕЦКОГО создана специальная рабочая группа по подготовке и проведению 
спартакиады. 
А постоянно действующий организационный комитет по проведению спартакиад 
ОАО «Газпром» возглавил заместитель председателя правления-руководитель 
аппарата Правления ОАО «Газпром» Михаил СЕРЕДА. На торжественном 
открытии спартакиады он передал приветствие участникам и гостям от 
председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА. В нем, в частности, 
говорилось, что «активное и массовое увлечение спортом работников компании - 
это не только свидетельство стремления к здоровому образу жизни, но и мощный 
стимул для создания сплоченных и дружных трудовых коллективов». Михаил 
Середа также заметил, что спартакиады «Газпрома» позволяют проявить 
целеустремленность, настойчивость, упорство и волю к победе. «Именно эти 
качества помогают работникам общества не только завоевывать медали, но и 
успешно решать профессиональные задачи по обеспечению надежного и 
бесперебойного газоснабжения потребителей», - говорит он. 
Отметим, подобные мероприятия проводятся в разных городах, где присутствуют 
дочерние предприятия ОАО «Газпром» один раз в год (зимой и летом). Они 
делятся на взрослую и детскую. Участниками спартакиад являются работники 
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», а также дети, занимающиеся в 
спортивных секциях дочерних обществ и организаций компании. К участию в 



соревнованиях среди взрослых сотрудников допускаются мужчины не моложе 21 
года и женщины не моложе 20 лет, проработавшие не менее одного года, 
прошедшие соответствующую спортивную подготовку и не имеющие медицинских 
противопоказаний. 
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