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ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
3х4 метра
7300 руб.

СКИДКИ ДЛЯ ВСЕХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
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ПЕчИ для дома и бани
Тротуарная плитка от 270 руб. м2

т. 266-78-02 www.eka-stroi.ru

***
У тебя высшее образова-

ние? Или даже два? Сделай 
уроки с ребенком по новым 
учебникам и ты поймешь, 
что там, где ты учился, 
твой ребенок может препо-
давать.

  АНЕКДОТ

вырежи и приходи  
на Широкую Масленицу

0+реклама

«Аргументы и Факты - Урал»  
и «Росгосстрах» поздравляют 
горожан с праздником  
Масленицы и угощают блинами.

в прошедшие выходные 
на сочинских стадионах 
в последний раз прозвуча-
ли гимны стран-участниц. 
олимпиада закончилась 
- но спортивные состязания 
продолжаются. в эту вос-
кресенье в уральской столи-
це начнутся еще одни Игры 
с большой буквы - X взрослая 
и V детская зимние спарта-
киады оАо «Газпром».

для своих  

и не только

Такие спартакиады про-
ходят каждый год в разных 
городах страны. Первая 
Спартакиада РАО «Газпром» 
состоялась в 1996 году в Туле. 
С тех пор организаторы про-
вели уже несколько десятков 
летних и зимних соревнова-
ний. Последние, X взрослые и 
V детские летние Игры, прошли 
в 2013 году в Казани.

Екатеринбург уже прини-
мал состязания в 2009 году 
(тогда здесь прошла VIII лет-
няя) и в 2012 году (IX взрослая 
и V детская зимние Спартакиа-
ды). На этот раз побороться за 
награды в уральскую столицу 
приедут сотрудники из 22 дочер-
них обществ компании. При-
чем среди участников них нет 
ни одного профессионального 

спортсмена 
- это специ-

ально оговорено в правилах.
Вместе со взрослыми будут 

соревноваться и дети - одно-
временно с X взрослой прой-
дет V детская зимняя Спарта-
киады. Причем участвуют в ней 
не только дети сотрудников, 
но и те ребята, которые просто 
занимаются в спортивных сек-
циях компании.

- Главные цели Спартакиад 
- это формирование здорово-
го образа жизни, физической 

и нравственной закалки работ-
ников и их детей, - рассказы-
вают организаторы. - Ну и, 
конечно, обмен опытом между 
дочерними обществами и орга-
низациями в сфере физической 
культуры и массового спорта, 
сохранение наших спортивных 
традиций и связей.

спартакиада-онлайн

Торжественная церемония 
открытия Игр пройдет 2 марта 
во Дворце игровых видов спор-

та «Уралочка». Идти состязания 
будут на восьми спортивных объ-
ектах: кроме ДИВСа это четыре 
ФОКа, спортивные комплексы 
«Урал» и «Курганово», учебно-
спортивная база «Динамо».

В течение недели атлеты 
разыграют более ста комплек-
тов наград в шести видах спорта. 

Двадцать взрослых команд будут 
бороться за медали в лыжных 
гонках, полиатлоне, мини-футбо-
ле, настольном теннисе, пулевой 
стрельбе. В программу зимних 
видов спорта детской Спартаки-
ады, где участвуют 11 коллекти-
вов, вошли лыжные гонки, хоккей 
с шайбой, настольный теннис и 
мини-футбол.

Финальное чествование 
чемпионов пройдет седь-
мого числа в Екатеринбург-
ском цирке. Кстати, увидеть 
его сможет любой желающий 
- прямые трансляции церемо-
ний открытия и закрытия будет 
вести сайт Спартакиады (www.
gazpromspartakiada.ru)

Кирилл КИРЯГИн
На правах рекламы

Игры с большой буквы
В Екатеринбурге пройдут юбилейные зимние состязания ОАО «Газпром»

2500 человек 
приедут на 

соревнования.

Более ста комплектов наград в шести видах 
спорта разыграют команды.

Е в г е -
н и й  К У Й-
в А Ш Е в , 
губернатор 
свердловс-
кой области:

- «Спар-
такиада - крупное спортив-
ное мероприятие, по своим 
масштабам и уровню под-
готовки сравнимое с малы-
ми Олимпийскими играми, 
поэтому мы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить 
достойный уровень прове-
дения соревнований, высо-
кий уровень сервиса, общий 
позитивный настрой».

д а в и д 
ГАЙдТ, гене-
р а л ь н ы й 
д и р е к т о р 
ооо «Газпром 
трансгаз Ека-
теринбург»:

- Желаю всем спортсме-
нам ярких стартов и достой-
ных финишей! Пусть в чес-
тной и бескомпромиссной 
борьбе,  основанной на 
крепких спортивных тради-
циях, будут выявлены силь-
нейшие. А болельщикам и 
гостям желаю позитивных 
впечатлений и незабывае-
мого удовольствия!

КОММЕНТАРИИ »


