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Специальный выпуСк, поСвящЁнный зональным Соревнованиям V летней Спартакиады  оао «Газпром ГазораСпределение»          

Орган администрации и объединённой профсоюзной организации ОАО «Кировоблгаз»

Мечты сбываются, друзья встречаются

Завершил представление спортивных 
коллективов заместитель начальника 
отдела информационных технологий 
и связи РОАО Удмуртгаз», капитан ко-
манды Владислав Баташов:

– Команда у нас сплочённая, сыгран-
ная, все спортсмены – работники газо-
вой службы. Все приехали с отличным 
настроением, желанием пообщаться, 
посостязаться и, конечно же, победить. 
Тем более, что у нас есть опыт удачных 
выступлений: в командном зачёте на со-
ревнованиях ОАО «Газпром газораспре-
деление» занимали призовые места, в 
личном первенстве были и чемпионы. 
Спорт помогает лучше узнать друг дру-
га, раскрывает личность, сплачивает 
коллектив, укрепляет здоровье. Поэто-
му мы здесь. 

С раннего утра 25 июня в холле гостиницы «Вятка» 
сотрудники ОАО «Кировоблгаз» встречали участников 
и гостей зональных соревнований V летней спартакиады 
ОАО «Газпром газораспределение». 

Среди встречающих находился капи-
тан команды ОАО «Кировоблгаз» – за-
меститель начальника ОКС Михаил 
Толстобров:

– О том, что нашей ГРО предстоит 
организация этих соревнований стало 
известно по окончании IV спартакиады 
ОАО «Газпром газораспределение». Весь 
год мы упорно тренировались. Команда 
по мини-футболу состоит из работников 
дирекции, Слободского и городского фи-
лиалов. Тренировки проходили на пло-
щадке спорткомплекса Локомотив и в на-
шем спортзале.  Отстаивать честь наше-
го акционерного общества по волейболу 
будет команда Яранского филиала – чем-
пион области. Все настроены на победу. 
У наших спортсменов есть возможность 
стать призёрами в беге, плавание, да и по 
другим видам спорта все подготовлены 
неплохо. Во всяком случае выкладывать-
ся будем на 100 процентов.

Первыми приехали наши соседи – 
спортсмены ОАО «Газпром газораспре-
деление Пермь». Капитан команды – со-
ветник генерального директора по свя-
зям с общественностью и СМИ Роман 
Грехов:

– Кировчане очень тепло и радушно 
нас встретили, разместили по номерам, 
оперативно решали вопросы. Всё здоро-
во! Мы приехали с боевым настроени-
ем, показать свои возможности. Ребят, с 
которыми предстоит соревноваться мы 
знаем давно. Между многими сложились 
тёплые, дружеские отношения. В про-
шлом году мы были принимающей сто-
роной такой же зональной спартакиады 
и заняли первое общекомандное место. 
Настроены на победу и на этих сорев-
нованиях. Наша женская команда по во-
лейболу – чемпионы Перми. Кстати, не 
первый год в ней выступает жена нашего 
генерального директора. Наши футболи-
сты – чемпионы края. Я выступаю в ги-
ревом спорте. На зональных соревнова-
ниях в Челябинске занял первое место. 

В день приезда самым активным из 
числа газовиков челябинской команды 
оказался Станислав Зайков – брига-
дир аварийной службы ОАО «Челябин-
скгоргаз»:

– С каким настроением приехали? 
Рвать всё и всех. Команда сильная, осо-
бенно по волейболу. В этом году обы-
грали десять команд Газэкс и заняли 
первое место. К сожалению, трое веду-
щих волейболистов не смогли приехать 
в Киров и вот в свои 54 года я решил 
помочь родной команде. Спортом зани-
маюсь с семи лет. Начинал с футбола, 
попробовал свои силы в других видах, 
сейчас – волейбол. Рассчитываю только 
на призовое место.

Команду ОАО «Оренбургоблгаз» 
представил капитан волейбольной ко-
манды, специалист по социальным во-
просам Виктор Коваленко:

– Уже пятый год мы участвуем в по-
добных соревнованиях, всякий раз го-
товимся к ним, проводим товарищеские 
встречи. Раз в два года проводим спарта-
киады своего акционерного общества, по 
результатам которых формируется сбор-
ная команда. В прошлом году на зональ-
ной спартакиаде в Перми заняли третье 
место по волейболу. В пути были 21 час, 
на неудобства внимания не обращали. 
Все находились в ожидании спортивно-
го праздника. В Киров приехали в самом 
хорошем настроении. На соревнованиях 
выкладываться будем по максимуму, хо-
тя руководство напутствовало: покажите 
на что способны, играйте в своё удоволь-
ствие и помните, главное – участие. 

Команда из Уфы приехала после обе-
да. Заместитель генерального директора 
по общим вопросам ОАО «Газ-Сервис» 
Александр Павлуткин рассказал о сво-
их коллегах-спортсменах:

– В нашей организации работает 
8200 человек. Команду спортсменов из 
такого числа выбрать можно, поэтому 
на предыдущих четырёх спартакиадах 
ОАО «Газпром газораспределение» на-
ши мужчины и женщины выступали 
неплохо. В гиревом спорте, лёгкой ат-
летике, в волейболе ниже второго места 
не опускались. И на пятую спартакиаду 
в Киров приехали в бодром, приподня-
том настроении и с надеждой на успех. 
Встретили нас радушно,  организовано 
всё на высоком уровне. 

Капитан команды екатеринбургских 
газовиков, механик администрации 
ОАО «Уральские газовые сети» Алек-
сей Бобылёв по окончании представ-
ления спортсменов своей команды на 
мандатной комиссии сказал:

– С 1997 года, с того времени, ког-
да начал работать в газовой службе, 
я – участник всех спортивных состя-
заний. Наша организация претерпела 
ряд преобразований, в структуре ОАО  
«Газпром газораспределение» мы недав-
но, поэтому участвовали только в зим-
ней спартакиаде, проходившей в Перми. 
Место заняли не высокое, но приобрели 
опыт участия. Хотя в спортивной био-
графии нашей команды было и чемпи-
онское звание среди команд холдинга 
КЭС (комплексные энергетические си-
стемы). Команда у нас дружная, работа-
ем вместе много лет, дружим, уверены 
друг в друге. Настроение отличное: ве-
сёлое и боевое. Рады состязаться с кол-
легами из других городов, найти среди 
них друзей и единомышленников.
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Каждый участник зональных 
соревнований V летней 
спартакиады ОАО «Газпром 
газораспределение» увезёт 
на память о земле вятской 
знаменитую на весь мир 
дымковскую игрушку.

– Задача мандатной комис-
сии состоит в том, чтобы прове-
рить в полном ли объёме спор-
тсмен представил документы, 
дающие ему право участвовать 
в спартакиаде, проверить на-
сколько грамотно он рассказы-
вает о работе в  организации, за 
которую будет выступать, – го-
ворит председатель мандатной 
комиссии спартакиады, заме-
ститель генерального директо-
ра ОАО «Кировоблгаз» Вадим 
Варакин. – Но самое главное, 
есть ли у него допуск по со-
стоянию здоровья. 

Генеральный директор ОАО 
«Кировоблгаз» Владимир 
Ожегов добавляет: 

– В газовой службе есть спе-
циальности, которые требуют 
много сил, выносливости, здо-
ровья. Не случайно социальная 
работа ОАО «Газпром газора-
спределение» направлена на со-
хранение здоровья людей. Заня-
тие физкультурой и спортом то-
му способствуют. Надо отдать 
должное Вадиму Сергеевичу 
Густову, за развитие спорта сре-
ди сотрудников ГРО страны, за 
идею проведения спартакиад, 

за вовлечение в эти мероприя-
тия как можно большего числа 
людей. Сегодня в зональных со-
ревнованиях V летней спартаки-
ады принимают участие свыше 
250 человек из семи ГРО. И год 
от года число их растёт. Здесь 
важна не столько победа, сколь-
ко участие. Хотя к победе надо 
стремиться. 

Член мандатной комиссии, 
главный инженер ОАО «Челя-
бинскгоргаз» Валентин Вас-
нев:

– Мы не новички в соревно-
ваниях такого рода. Приятно 
отметить, что хозяева спартаки-
ады встретили нас прекрасно, 
расселили в отличные номера, 
накормили, предоставили воз-
можность отдохнуть. И только 
потом – работа. В участниках 
спартакиады хотелось бы ви-
деть не только хороших спор-
тсменов, но и профессионалов 
по основному виду деятельно-
сти. Ведь если человек активен 
в спорте, ведёт здоровый образ 
жизни, он, как правило, хоро-
ший специалист, обладающий 
способностью быстро овла-
девать новыми технологиями. 

Заседание мандатной комиссии.

Расселение по номерам заняло считанные минуты.

Мандат доверия

Спорт развивает коммуника-
бельность, взаимопомощь, вы-
являет лидеров. 

Член мандатной комиссии, 
заместитель по общим вопро-
сам ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь» Анатолий За-
ярный:

– Я не в первый раз в Кирове, 
знаю гостеприимность вятского 
народа. Здесь у меня много дру-
зей, в том числе и среди вятских 
казаков. В своё время являлся 
атаманом Пермского края, сей-
час – советник атамана войска 
Волжского, в состав которого 
входят пермские и вятские ка-
заки. Как и многие казаки, со 
спортом дружу с детства. Ма-
стер по гиревому спорту, высту-
пал на двух спартакиадах, при-
чём вместе с сыном, который 
работает главным инженером у 
нас в  филиале. Команда наша 
приехала с хорошим настроени-
ем пообщаться, посоревновать-
ся и победить. Практически все 
наши ребята знают соперников 
по прошлым спартакиадам, 
ждут новой встречи. Отноше-
ния многих можно назвать на-
стоящей дружбой. 

Каждый получил шар,  
ленточкой прикрепил к нему 

листочек с заветным 
желанием. Через мгновение 
они взлетят в ночное небо.

Хлебом-солью встречает вятская земля дорогих гостей. 

Что не газовик, то талант.


