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Команда «Газпром трансгаз Екатеринбург» одержала первенство
в командном зачете летней спартакиады ОАО «Газпром»
ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 августа. Масштабной шоу-программой завершилась накануне VIII
летняя спартакиада ОАО «Газпром», объединяющая сотрудников газовой компании из
всех регионов страны. Мероприятие уже давно стало одним из самых ярких и зрелищных
корпоративных событий. Накануне вечером посмотреть действо на Плотинке пришли
несколько тысяч жителей Екатеринбурга. Разумеется, были приглашены и все те, без
кого спартакиада не состоялась бы.
В течение недели за победу в шести видах спорта боролись около полутора тысяч
спортсменов из 26 дочерних предприятий ОАО «Газпром»: спортсмены-газовики из
Астрахани, Волгограда, Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Самары, Югорска, Ямбурга, Чайковского, Ухты, Томска, Сургута, Ставрополя, Саратова,
других территорий, а также хозяева спартакиады, команда ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Они показали свои силы в волейболе (женском и мужском), гиревом
спорте, легкоатлетическом кроссе, мини-футболе, стритболе, плавании. Для проведения
соревнований по всем перечисленным видам спорта задействовалось 6 екатеринбургских
площадок (стадион «Динамо», спорткомплекс «Изумруд», спортивный комплекс игровых
видов спорта УГТУ-УПИ имени Ельцина, СДЮШОР «Виктория», спортивный комбинат
«Урал»), основной из которых стал ДИВС «Уралочка».
«Мы старались создать такую обстановку, чтобы участники чувствовали себя подомашнему приятно и уютно, не чувствуя, что они уехали из дома. От имени
организаторов выражаю благодарность руководителям области и города, — сказал в
приветствии генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт.
— Я надеюсь, что наш город будет избран в качестве традиционного места проведения
летней спартакиады «Газпрома».
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий в обращении к гостям и организаторам
спартакиады отметил: «К сожалению, заканчивается спортивный праздник. Но
впечатления от него сохранятся надолго. Хочется поблагодарить участников за
настоящую борьбу, достойные результаты, организаторов — за создание условий,
которые этому способствовали, горожан — за то, что хорошо принимали и болели. Выбор
Екатеринбурга в качестве места проведения спартакиады говорит о том, что город готов
принимать международные события самого высокого уровня, в том числе спортивные
встречи. Надеемся на будущие встречи!»
«Жалко закрывать спартакиаду. Спасибо участникам за то, что приехали! Благодарим
руководство области, персональное спасибо — главе Екатеринбурга Аркадию
Чернецкому и генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давиду
Гайдту. Неофициально мы называем это событие «олимпиадой народов «Газпрома».
Завершается восьмая летняя спартакиаду, но я надеюсь, что мы доживем и до 80-й
спартакиады», — уверен начальник Департамента по информационной политике ОАО
«Газпром» Александр Беспалов.

Как уже неоднократно сообщалось, по итогам VIII летней спартакиады ОАО «Газпром»
нет победителей и проигравших. Специальные призы, врученные участникам некоторых
команд — скорее знак, символизирующий особые спортивные успехи. Так, в финале
летней спартакиады специальным призом губернатора Свердловской области отмечена
команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград», спецпризом главы Екатеринбурга Аркадия
Чернецкого — ООО «Газпром переработка», оргкомитет наградил спецпризом команду
ООО «Газпром трансгаз Самара». Специального приза генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Давида Гайдта удостоена команда ООО «Газпром
ПХГ». Сразу две команды — ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
— получили специальные призы председателя Межрегиональной профсоюзной
организации ОАО «Газпром» Владимира Бабкина.
После вручения специальных призов на сцену поднялись известные россиянки, имена
которых золотыми буквами вписаны в историю отечественного спорта — олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам Зинаида Амосова, олимпийская чемпионка по волейболу
Надежда Радзевич, чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Котлярова. Они
наградили команды, наиболее успешно выступившие в командном зачете. Третье место в
командном зачете заняли представители ООО «Газпром трансгаз Москва», второе — ОО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Первенство — у хозяев спартакиады, команды
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
В завершении церемонии гостей, победителей, участников и организаторов спартакиады
поздравили местные творческие коллективы, а также приглашенная «звезда», Народный
артист России Лев Лещенко.

