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СПАРТАКИАДА

ПОБЕДЫ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ И СТИМУЛИРУЮТ К РАБОТЕ

На торжественной церемонии открытия XV спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Казань» спортсменов приветствовал генеральный директор Общества Рафкат Кантюков

С 22 по 24 января на базе отдыха «Газовик» прошла XV спартакиада работников
ООО «Газпром трансгаз Казань». Более
трехсот сотрудников Общества приняли
участие в масштабных соревнованиях в
личном и командном зачете по четырем
дисциплинам: лыжные гонки, зимний
полиатлон, пулевая стрельба и настольный теннис.

С

партакиада началась с торжественной церемонии поднятия флага у
здания спортивно-оздоровительного
комплекса базы отдыха «Газовик». Здесь на
площадке в шеренгах построились участники соревнований, облаченные в новую форму корпоративного синего цвета Газпрома.
По традиции флаг подняли победители прошлогодней зимней спартакиады.

ДЕЛО – В ТРУБЕ
Спортсменов приветствовал генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рафкат Кантюков. «В очередной раз мы
собрались на зимнюю спартакиаду нашего
Общества, эта хорошая традиция была заложена 15 лет назад, – сказал он, обращаясь к
коллегам. – Если помните, раньше здесь был
практически пустырь, а сегодня мы видим
эти современные корпуса. Более семи тысяч
участников собрали районные соревнования спартакиады, победители отборочных
этапов приехали сюда. А лучшие из лучших
отправятся на общероссийскую спартакиаду
Газпрома в Екатеринбург, которая пройдет в
марте».

Спортивному активу предприятия Рафкат
Кантюков сообщил некоторые итоги 2013
года. По словам главы ООО, все показатели по транспортировке газа в магистральных газопроводах выполнены. Из-за теплой
зимы произошло снижение поставок газа в
Татарстане, такая же ситуация сложилась в
соседних регионах центральной России. Несмотря на аномально теплую зиму, все плановые технико-экономические показатели
выполнены и год завершился хорошо. В полном объеме реализованы и обязательства администрации перед трудовым коллективом.
«У нас практически не осталось очередников на жилье, – особо отметил Рафкат Кантюков. – С 1 января на 5,6 процента повышена заработная плата. Еще раз поздравляю
всех с наступившим новым годом. После
праздничных каникул надо успешно потрудиться и показать себя в спорте. Желаю вам
прекрасных побед!»
После церемонии официального открытия спартакиады генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» ответил на
вопросы журналистов.
– Рафкат Абдулхаевич, морозная погода
не станет помехой для проведения спартакиады?
– Погода как раз подходит для зимних видов спорта – минус 19 градусов, ветра нет.
Тем более газовики мороза не боятся, мы же
на трассе работаем, и это для нас дело привычное.
– В «Газпром трансгаз Казани» системно
поддерживается спорт. Это сказывается
на производственных успехах?
– Безусловно, сказывается. Спорт – это
здоровье, а крепкое здоровье положительно

Лыжные гонки проходили на трассе, оборудованной на опушке живописного леса

отражается на рабочих процессах. Системно
занимающиеся спортом люди реже уходят на
больничный, к тому же настоящие спортсмены всегда хотят быть первыми – и в спорте, и
в труде. Спартакиада вырабатывает командный дух. Мы же делаем одно дело – поставляем газ по трубе, которая объединяет всех
газовиков. Иногда говорят: «дело – труба», а
у нас «дело – в трубе». (Улыбается).
– Универсиада в Казани передала эстафету Олимпиаде в Сочи. Будете болеть за
наших спортсменов?
– Конечно, будем! Мы болели за наших
на Универсиаде, я очень рад, что российские спортсмены завоевали рекордное количество медалей. Отрадно, что большую
лепту в эту победу внесли татарстанцы. Это
еще раз доказывает, что Казань – спортивная столица России. После Универсиады
также в Казани прошла спартакиада Газпрома, на которую съехались около трех тысяч участников со всей страны. В этом году
наша команда поедет на зимнюю спартакиаду, которая пройдет в Екатеринбурге с 1 по
7 марта.
– Как зародилась традиция проводить
летние и зимние спартакиады?
– Раньше спартакиады проводились только в региональных объединениях, потом
соседние субъекты начали соревноваться
друг с другом, позже спартакиады стали
общероссийскими. В апреле исполнится 16
лет как я работаю в Татарстане, и нынешняя спартакиада – пятнадцатая по счету, до
этого она не проводилась. Раньше на базе
«Газовик» не было такого хорошего инвентаря, таких замечательных спорткомлекса,
бассейна, лечебного корпуса. Помнится, на

первую спартакиаду приехали всего около
пятидесяти человек, а сейчас – триста, и экипировка у участников самая современная. За
три дня состязаний люди пообщаются, многому учатся, крепится командный дух. На
этой прекрасной базе людям предоставлены
хорошие условия для занятий спортом и отдыха.
ДАВАЙ, ДАВАЙ, ПОДНАЖМИ!
Лыжные гонки в рамках XV спартакиады
работников «Газпром трансгаз Казани» проходили на трассе, оборудованной на опушке
живописного леса. До места соревнований
татарстанские газовики организованно добирались на автобусах. Сначала на старт вышли женщины, потом мужчины. Участники
бежали свободным стилем, кто-то уверенно
шел коньковым, кто-то более привычным
для себя классическим. На финише коллеги
подбадривали участников: «Давай, давай,
поднажми!» Счет шел буквально на секунды.

Мороз не мог испортить настроения
привычным к холодам газовикам

Победители в настольном теннисе среди смешанных пар Марат Ахметшин и Марина Терпелова

