СПАРТАКИАДА

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Своими эмоциями поделилась одна из
участниц лыжной гонки Ландыш Хайретдинова из команды ЭПУ «Буинскгаз»: «Спорту
отводится важное место в нашей семье, я и
мои дети занимаемся легкой атлетикой и лыжами. Спорт дает нам силы для работы. В год
Лошади я желаю всем коллегам работать как
хорошие породистые рысаки. Желаю всем,
чтобы близкие радовали вас, чтобы вы всегда были на коне! Еще я хочу поблагодарить
нашего генерального директора Рафката Абдухаевича – за то, что радует наши семьи и
наших детей подарками и материальной помощью к Сабантую, Новому году и другим
праздникам. Огромное спасибо! Всем желаю
здоровья и процветания!»
Первые места среди подразделений «Газпром трансгаз Казани» в лыжных гонках
заняли: мужчины до 40 лет – Адель Гарифуллин (Управление аварийно-восстановительных работ), старше 40 лет – Игорь Коломыцев (Альметьевское ЛПУМГ); женщины
до 35 лет – Диляра Миннегалиева (ЭПУ «Бугульмагаз»), от 35 лет – Наталья Талманова
(ЭПУ «Казаньгоргаз»).
ОСОБАЯ АУРА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Одновременно с лыжными стартами в спорткомплексе базы «Газовик» проходили соревнования по настольному теннису. В них
участвовали мужчины, женщины и смешанные пары. Играли по пять сетов до трех побед. Занявший первое место Вадим Кемеж
из команды Альметьевского ЛПУМГ расска-

5

Ахметшин и Марина Терпелова, представляющие команду ЭПУ «Бугульмагаз». «Мы
счастливы, что участвуем в спартакиаде
«Газпром трансгаз Казани», постараемся
и дальше занимать первые места. Пять лет
назад в Бугульме мы организовали детскую
секцию по настольному теннису и после
работы тренируем детей. Команда «Пламя
Бугульма газ» занимает призовые места в городе и на республиканских соревнованиях»,
– заявил Марат Ахметшин.
«На базе «Газовик» создана особая аура
для спортсменов. Мы уже не первый год
сюда приезжаем и нам удается всегда быть

Одна из дисциплин полиатлона –

МОРОЗОВ НЕ БОЯТСЯ
Вечером после ужина центром притяжения стали стенды с результатами соревнований. «Вот

долголетия – Марина Низамутдинова принимала участие во всех пятнадцати спартакиадах «Газпром трансгаз Казани». В этом году
она в команде аппарата управления заняла
первое место по настольному теннису. «Я
пришла в «Газпром трансгаз Казань» в 1994
году, научилась играть в теннис, повышала
свое мастерство и с первой спартакиады участвовала в соревнованиях. За пятнадцать лет я
шесть раз занимала первое место и много раз
была в призерах, участвовала в четырех спартакиадах Газпрома. На пенсии я могу больше
времени уделять своей любимой игре – тен-

В эстафете уверенно победила команда

подтягивание на перекладине

ЭПУ «Казаньгоргаз»

в тройке лучших. Спасибо руководству Общества за прекрасные условия для занятий
спортом!» – добавила Марина Терпелова.

нису, это моя жизнь. Как топограф-геодезист
я работала на строительстве базы «Газовик»,
которая с каждым годом преображается к лучшему», – рассказала Марина Низамутдинова.
Второй день соревнований завершился
праздничным концертом, на котором для
газовиков выступили заслуженные артисты
Республики Татарстан.
24 января, после подведения всех итогов
соревнований, состоялась торжественная церемония награждения победителей XV спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз
Казань». «Пятнадцатая зимняя спартакиада
«Газпром трансгаз Казани» подарила незабываемые эмоции всем ее участникам. В
каждом виде спорта победили сильнейшие,
со многими из них мы увидимся на спартакиаде Газпрома в Екатеринбурге. Желаю
всем счастья, здоровья и новых спортивных
успехов!» – поздравил коллег председатель
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Казань» Максим Адрианов.
Заслуженные медали, кубки и ценные
призы победителям вручили заместители
генерального директора компании Раис Абдуллин и Марат Ахметзянов. В командном
зачете первое место с результатом 55 очков
заняли спортсмены Альметьевского ЛПУМГ.
Стоит отметить, что в прошлом году газовики из Альметьевска также заняли первую
ступеньку пьедестала почета. Всего на два
очка от победителя отстала команда ЭПУ
«Казаньгоргаз», на третьем месте – ЭПУ
«Бугульмагаз».

ПРИЗЫВАЮТ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
В тире комплекса проходили соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки и
пневматического пистолета. В стрельбе очень
важно правильно психологически настроиться: если спокоен – стреляешь кучно, если
не смог побороть предстартовые волнения
– пули ложатся в разнобой. На этот раз среди
женщин точнее своих коллег были стрелки из
команды аппарата управления Общества, а
среди мужчин – из команды ЭПУ «Сабыгаз».
В упорной борьбе победу одержали Фения
Шакирова и Альберт Кашапов.

Стоит отметить, что газовики Татарстана уделяют развитию спорта особое внимание. Ежегодно проводятся летняя и зимняя спартакиады. Работники ООО «Газпром трансгаз Казань»
достойно выступают во всех спартакиадах ОАО «Газпром». Спартакиады направлены на
формирование здорового образа жизни, физическую и нравственную закалку работников
и укрепление корпоративного духа. Общество оказывает поддержку одному из спортивных
брендов республики – волейбольному клубу «Зенит-Казань», многократному чемпиону России и победителю Лиги чемпионов. По системной программе развивается детский спорт.

зал: «В настольный теннис я играю уже лет
десять, а в спартакиадах участвую только во
второй раз и нынешним результатом очень
доволен. Спорт помогает жить, поддерживает
здоровье. На спартакиадах сплачивается коллектив. Мне здесь все нравится, на хорошем
уровне организованы питание, проживание,
прекрасный зал. Спасибо организаторам!»
Среди смешанных пар победили Марат

для газовиков инструктаж – как правильно
подтягиваться и отжиматься, чтобы попытки были засчитаны. Коллеги подбадривали
спортсменов: «Молодец! Давай еще разок!»
Занявшая первое место в полиатлоне среди женщин до 35 лет Гульназ Насибуллина
из команды Альметьевского ЛПУМГ поделилась своими впечатлениями от соревнований: «Очень приятно, что мне выпала честь
участвовать в спартакиаде. Несмотря на
морозную погоду, все было очень здорово,
организаторы постарались на славу! А мы
показали хорошие результаты. В этом году
я пятьдесят раз отжалась, стрельба прошла
несколько хуже – не смогла справиться с
волнением и выбила 36 очков из пятидесяти.
Если поеду в Екатеринбург на спартакиаду
Газпрома, я этот момент учту и обязательно
поработаю над стрельбой. Всех, кто занимается спортом, придерживается здорового
образа жизни, я приглашаю участвовать в
спартакиадах, особенно в полиатлоне! Спорт
помогает в работе – все время двигаешься на
свежем воздухе, меньше болеешь».

Полиатлон (многоборье) – молодой вид
спорта, он создан в 1992 году, а ранее был
известен как спортивный комплекс ГТО. В
зимний полиатлон входят: лыжная гонка, пулевая стрельба из пневматической винтовки,
силовая гимнастика – подтягивание на перекладине у мужчин и отжимание в упоре лежа
на контактной перекладине у женщин. Перед
силовыми упражнениями судьи проводили

В числе лидеров в смешанной эстафете –
Марат Файзрахманов

видишь, ты у нее секунду на финише выиграла!
А мы тебе кричали, поддерживали!» – делились
эмоциями спортсмены. Также в ходе общения
разбирались ошибки и вырабатывалась стратегия победы в командных состязаниях.
Во второй день спартакиады прошло самое зрелищное соревнование – смешанная
эстафета, четыре этапа мужчины и женщины
бежали по два километра. В эстафете уверенно победила команда ЭПУ «Казаньгоргаз».
Пересекший финишную ленточку первым
Рустам Файзрахманов рассказал: «Все участники нашей команды сработали хорошо, как
одно целое! Трасса отличная, широкая, организаторы не покладая рук трудились, чтобы
мы могли бежать и получать удовольствие.
Мороз лыжным гонкам не помешал, мы, газовики, к нему привычные».
На спартакиаду кто-то приехал впервые,
а кто-то уже много лет успешно участвует в
традиционных состязаниях татарстанских
газовиков. Уникальный пример спортивного

Сергей СЕМЕРКИН

В командном зачете первое место заняли спортсмены Альметьевского ЛПУМГ. Член команды Игорь Коломыцев принял из рук заместителя генерального директора компании Марата Ахметзянова диплом и кубок победителей



