НОВОСТИ ГАЗПРОМА

5

РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА ЗАВИСИТ ОТ РЕГИОНОВ

Казань» футболисты, которые на групповой
стадии турнира заняли первое место, а в матчах плей-офф уступили в борьбе за выход в
финал только соперникам из Екатеринбурга. Но у футбольной дружины, как считают
сами спортсмены, есть отличная перспектива на следующей спартакиаде доказать, что
их победа в группе была не случайной.
Улучшили свои показатели мастера гиревого спорта, которые два года назад заняли
только 21-е место. На этот раз медалей в отдельных весовых категориях тоже не выиграли, но в командном зачете стали седьмыми.
На седьмом месте завершили соревнования и мужчины-легкоатлеты. У женщин в
этом виде программы одиннадцатое место,
но успех мужской части команды во многом
объясняется выступлением Артура Бегаева,
финишировавшего третьим на дистанции
3000 метров.
Заметного прогресса добились и баскетболисты, «поменявшие» 32 место, занятое в
Саранске, на 10-е в Казани. По мнению главного судьи баскетбольного турнира Наиля
Саитгалеева, у казанской команды неплохие
перспективы в организации игры.
Во всех видах программы наметилась положительная динамика, и лишь в плавании
представители ООО «Газпром трансгаз Казань» остались на тех же позициях, что два
года назад. Тогда было двенадцатое место,
и сейчас, словно сговорившись, женская и
мужская команды заняли эту же строчку в
общем зачете соревнований, проходивших в
бассейне «Буревестник».
Да, конкуренция в этом виде значительно
возросла, но соревнования в четырех возрастных группах: женщины – 20–34 года и
35 лет и старше, мужчины – 20–34 года и 35
лет и старше – показали, что пока никому не
удается составить конкуренцию представителям команды «Газпром трансгаз Югорск».
В детских соревнованиях представители
Ханты-Мансийского автономного округа
выиграли шесть из двенадцати медалей в
личном первенстве, уверенно победив в эстафетах как среди мальчиков, так и среди
девушек. И среди взрослых было немало победителей и призеров из этой команды.
НЕ «ЗЕНИТОМ-КАЗАНЬЮ» ЕДИНЫМ…
Как уже было сказано, наибольшего успеха на нынешней спартакиаде добились
волейболисты ООО «Газпром трансгаз Казань». Мужская команда вышла в четвертьфинал из самой многочисленной группы, где
за две путевки боролись семь коллективов. В
итоге команда заняла третье место.
Один из ветеранов газпромовского спортивного движения Илья Кораблев, участник
уже шести спартакиад, которому было доверено почетное право поднять флаг соревнований на торжественной церемонии открытия, заявил журналистам: «От соревнований
в родном городе остались самые позитивные
впечатления. Прекрасная организация, налаженная логистика, отличное питание – все
это было и на предыдущих спартакиадах
Газпрома. Но, я думаю, со мной согласятся все участники соревнований: подобной
спортивной инфраструктуры, какой располагает Казань, спортсмены-газовики еще не
видели. Особенно повезло волейболистам.
Ведь выступать довелось в Центре волейбола «Санкт-Петербург». Это объект европейского уровня, где проводятся матчи самого
значимого клубного волейбольного турнира
Старого Света – Лиги чемпионов.
Повезло и нам, мужской волейбольной
дружине «Газпром трансгаз Казань». Мы
стали третьими! До этих соревнований мы
не могли подняться выше десятого места. В
том числе и потому, что все время получали
еще на старте очень сильных конкурентов
по групповому этапу. В этот раз жеребьевка
была к нам более благосклонной, и мы реши-
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ли задачу, поставленную перед нами. Но расслабляться нельзя. Стараниями руководства
«Газпром трансгаз Казань», лично Рафката
Абдулхаевича Кантюкова, большого любителя волейбола, мы имеем возможность тренироваться в хороших условиях. Зная это, к
нам на предприятие стремятся устроиться
люди со спортивным прошлым. К примеру,
почти все игроки нашей волейбольной дружины занимались в казанской ДЮСШ по
волейболу. Вот так у нас и собралась достойная команда, которая самоотверженно тренировалась два года, готовясь к домашнему
турниру. И останавливаться на достигнутых
рубежах мы не намерены».
ВЫИГРАЛИ ВСЕ!
На закрытие спартакиады 23 августа
поздравить победителей и призеров соревнований пришли председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Президент Татарстана Рустам Минниханов, члены
правления ОАО «Газпром» и Правительства
Татарстана, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и генеральные директора дочерних обществ компании.
В общем зачете спартакиады среди
взрослых первенствовали спортсмены команды «Газпром трансгаз Югорск». Они
стали лучшими в легкой атлетике, плавании
и футболе. Второе место у представителей
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Третью ступеньку на пьедестале почета заняла команда ООО «Газпром трансгаз Москва».
В рамках детской спартакиады первое
место завоевала также команда из Югорс-

ка, выигравшая медали в настольном теннисе, легкой атлетике и плавании. Серебро игр досталось команде ООО «Газпром
трансгаз Томск», а бронзовыми призерами
стали представители московской дружины.
Детская команда ООО «Газпром трансгаз
Казань», впервые выступавшая в подобных
соревнованиях, заняла тринадцатое место.
Участники были отмечены специальными
призами в пяти номинациях. В номинации
«За спортивный дух» приз детской команде ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
вручил Алексей Миллер. Награду «Самому
взрослому участнику» принял 57-летний
Александр Сардин из команды «Газпром
трансгаз Самара». Самый юный участник
игр – 9-летний Семен Семенов – приехал из
Астрахани. Президент республики Татарстан Рустам Минниханов отметил команду
«Газпром трансгаз Беларусь» призом «Новичкам спартакиады». Рафкат Кантюков
вручил сборной «Газпром трансгаз Сургут»
приз «За волю к победе».
Приветствуя всех участников, Алексей
Миллер подчеркнул, что прошедшая в Казани спартакиада стала рекордной по количеству участников – их собралось 2500 человек
из всех регионов, где работает «Газпром».
«Мы особенно рады приветствовать дебютанта, который впервые принимает участие
в спартакиаде, – команду нашего дочернего общества «Газпром трансгаз Беларусь»,
– отметил Алексей Миллер. – Мы благодарим всех участников за то, что они проявили волю к победе. Мы гордимся вашими
достижениями! «Газпром» много делает для

В центральном офисе Газпрома Председатель
Совета директоров компании – генеральный
директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков провел совещание по
вопросам взаимодействия Газпрома и субъектов РФ в области расширения региональных рынков газомоторного топлива. В нем
приняли участие заместитель Председателя
Правления Газпрома Виталий Маркелов,
представители Министерства энергетики и
Министерства сельского хозяйства РФ, органов власти ряда регионов, компании «КамАЗ».
Выступая на совещании, Виктор Зубков
сообщил, что Совет директоров ООО «Газпром газомоторное топливо» утвердил инвестиционную программу на 2013–2014 годы
в объеме 13,8 млрд рублей. На эти средства, в частности, будет проведена работа по
строительству и реконструкции более 300
объектов газомоторной инфраструктуры в
31 субъекте РФ. Прежде всего речь идет об
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), а также о
пунктах переоборудования и технического
обслуживания автотранспорта. В документе
предусмотрено приобретение 26 передвижных автомобильных газовых заправщиков.
Кроме того, инвестиционная программа учитывает средства, которые планируется направить на строительство и реконструкцию
АГНКС в рамках программы газификации
регионов России на 2013 год (один миллиард рублей).
«Газпром ведет масштабную деятельность по расширению использования газомоторного топлива в России. Однако успех
во многом зависит от работы региональных
властей. В первую очередь по газификации
муниципального автотранспорта, а также
принятию региональных законов, стимулирующих приобретение и использование
газомоторной техники. В частности, предусматривающих временное снижение или
обнуление ставки транспортного налога
для газомоторного транспорта, сокращение
ставки налога на прибыль для организаций,
использующих газомоторную технику. Существенное значение имеет и содействие
в вопросах землеотвода под строительные
площадки для будущих станций», – отметил
Виктор Зубков.
По итогам совещания представителям
субъектов РФ было рекомендовано подготовить соответствующие региональные программы развития рынка газомоторного топлива. При этом работа местных властей по
переводу автомобилей на газ должна быть
синхронизирована со строительством и вводом в эксплуатацию Газпромом газомоторной инфраструктуры.
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