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Яркий праздник спорта, 
здоровья и дружбы начал-
ся 5 сентября под южным 
солнцем гостеприимного 
города-курорта Анапы. 

В эти дни юные спортсмены 
из 21 команды дочерних пред-
приятий ОАО «Газпром» собра-
лись на теплом Черноморском 
побережье, чтобы в течение 
недели меряться силами в не-
скольких видах спорта на IV 
летней детской Спартакиаде 
ОАО «Газпром».

Такие спартакиады - уни-
кальное явление. Раньше по-
добные мероприятия прово-
дились по всей территории 
Советского Союза. Но с рас-
падом СССР их не стало. В 
2006 году миссию по развитию 
детского спорта взял на себя 
крупнейший энергетический 
концерн страны - ОАО «Газ-
пром». Первый опыт масш-
табной детской спартакиады 
прошел в 2006 году в Нижнем 
Новгороде, второй (2007г.) – в 
Белгороде, третий (2009г.) – на 
базе ВДЦ «Орленок». Замеча-
тельная традиция прижилась, 
итоги показали – такие состя-
зания необходимы подраста-
ющему поколению. 

Вот только для подготовки к 
любым соревнованиям нужны 
удобные специально оборудо-
ванные спортивные залы. А на 
территории страны их не так 
много. Именно поэтому с 2007 
года стартовал крупнейший 
социальный проект компании 
- программа «Газпром-детям». 
В ее рамках с начала 2007 года 
по настоящее время Газпро-
мом выделено более 10,9 млрд 
рублей на строительство и 
реконструкцию спортивных 

К новым спортивным  
горизонтам

IV летняя детская Спартакиада ОАО «Газпром»

Команда по теннису Нового Уренгоя к победам готова!

В мини-футбол играют настоящие парни

комплексов, дворовых мно-
гофункциональных спор-
тивных площадок, закупку 
необходимого оборудования 
для организации спортивных 
секций, кружков творчества и 
самодеятельности.

Программа стала всерос-
сийской и распространилась 
на 69 регионов страны. К её 
реализации присоединились 
40 дочерних обществ и орга-
низаций «Газпрома», а также 
региональные газовые ком-
пании, входящие в структуру 
«Газпром межрегионгаза».

 На сегодняшний день в 
рамках программы «Газпром 
— детям» построено и реконс-
труировано 659 спортивных 
объектов — это оздоровитель-
ные комплексы, стадионы, 
футбольные поля, бассейны, 
игровые площадки, детские 
базы отдыха. Еще 99 спор-
тивных объектов в настоящее 
время строятся.

И кстати, в новеньких спор-
тивных комплексах занима-
ются не только работники 
газодобывающей отрасли и 
члены их семей, а все те, кто 
любит спорт, независимо от 
возраста и места работы.  

А Спартакиады Газпрома 

стали одними из самых мас-
совых и любимых спортивных 
состязаний. Причем не только 
у юных спортсменов. Теперь 
Газпром регулярно устраи-
вает Спартакиады. Взрослые 
и детские. Летние и Зимние. 
Периодичностью раз в два 
года. С каждым годом растет 
количество их участников. Так 
на нынешнюю, уже четвертую 
летнюю Спартакиаду в Анапу 
приехало свыше тысячи чело-
век. Мальчишки и девчонки 
будут бороться за медали в 
следующих дисциплинах: 

легкая атлетика, плавание, 
настольный теннис, мини-
футбол. 

 В этом году эстафету прове-
дения Спартакиады впервые 
приняло дочернее общество 
Газпрома - ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Соревнова-
ния пройдут на территории 
Федерального детского Цен-
тра «Смена» и на объектах 
предприятия, расположенных 
в г. Анапа: на спортивных 
площадках лечебно-оздоро-
вительного комплекса (ЛОК) 
«Витязь» и в крытом спортив-
ном комплексе (КСИК) ЛОК 
«Витязь». Кстати КСИК был 
построен в 2007 году в рамках 
программы «Газпром - детям» 
и отвечает современным меж-
дународным требованиям. 
Жить юные спортсмены будут 
в детском оздоровительном 
центре (ДОЦ) «Кубанская 
Нива» ООО «Газпром добы-
ча Уренгой». Этот центр не 
только безопасное и уютное 
место отдыха, это настоящий 
дом творчества, где дети оздо-
равливаются, обретают новых 
друзей, открывают в себе но-
вые творческие грани. 

Спорт - важная 
часть нашей 
жизни!

 В Обществе «Газпром добы-
ча Уренгой» спорт и физичес-
кая культура - неотъемлемые 
составляющие социальной 
политики. На протяжении 
многих лет на предприятии 
складывалась инфраструкту-
ра, включающая сегодня сеть 
спорткомплексов, клубов, сек-
ций. Уренгойские спортсмены, 
обладая собственными спор-
тивными традициями и  сти-
лем, неоднократно заявляли о 
себе спортивными победами и 
рекордами. 

В этом году IV летную де-
тскую Спартакиаду ОАО «Газ-

пром» доверили предприятию, 
работающих в суровых север-
ных условия - Обществу «Газ-
пром добыча Уренгой». О раз-
витии спорта на предприятии 
наш корреспондент беседовал 
с заместителем генерального 

директора по кадрам и социаль-
ному развитию Общества «Газп-
ром добыча Уренгой» Николаем 
ТУЧЕЙ. 

- Николай Александрович, 
для предприятия важно, чтобы 
крепким физическим здоровьем 
обладали работники собствен-
ного трудового коллектива. 
Почему Общество так широко 
поддерживает еще и детско-
юношеский спорт? 

- Термин «социальная от-
ветственность» приобрел се-
годня большую известность, 
и, что внушает большой оп-
тимизм, он становится час-
тью корпоративной культу-
ры. Для нашего предприятия 
- стопроцентной «дочки» 
ОАО «Газпром» - это понятие 
было отправным при разра-
ботке социальной стратегии 
относительно как собствен-
ного трудового коллектива, 
так и всех, кто оказался в 
«ареа ле» его деятельнос-
ти. Обладая определенным 
финансово-материальным 
по т ен ц иа лом, Общест во 
реализует его в интересах 
подрастающего поколения, 

в том числе – будущих газо-
добытчиков.  

Спорту в Обществе уделя-
ется особенное внимание. Ре-
бята, которые занимаются на 
площадках Общества, при-
нимают участие в городских, 
региональных, областных со-
ревнованиях, завоевывают 
призовые места в Чемпионатах 
России, Европы, мира. У себя, 
в Новом Уренгое, мы стре-
мимся вовлечь в спортивное 
движение как можно больше 
молодежи. 

То, что ОАО «Газпром» в этом 
году доверил нам проводить IV 
летнюю детскую Спартакиаду, 
стало закономерным следстви-
ем той планомерной и эффек-
тивной работы, которая в на-
шем предприятии направлена 
на формирование физической 
культуры работников и их 
семей, внедрение принципов 
спортивного, здорового образа 
жизни в рамках социальной 
политики Общества. 

- Каковы же главные спор-
тивные достижения коллектива 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой»? 

- Наша гордость - професси-
ональные мужская и женская 
волейбольные команды «Фа-
кел», которые известны далеко 
за пределами Ямало-Ненецко-
го автономного округа. 

В 1986 году в обществе был 
организован снегоходный клуб 
«Факел». Сегодня он успешно 
выступает на всероссийских 
и международных соревнова-
ниях. Начиная с четвертого 
Чемпионата России спортсме-
ны-снегоходчики из Нового 
Уренгоя с завидным постоянс-
твом занимают призовые мес-
та. В минувшем году коман-
да завоевала золотые медали  
Чемпионата России. 

Сборные команды Обще-
ства в различных видах спорта 
в течение 11-ти лет занимают 
первые места в общем зачете 
в Спартакиаде трудящихся 
муниципального образова-
ния Нового Уренгоя. Команда 
ветеранов по мини-футболу 
становилась 5-кратным чем-
пионом Минэнерго России, 
14-кратным обладателем Кубка 
ОАО «Газпром» по мини-фут-
болу. Общество в конкурсе 
«Спортивная элита» в течение 
четырех лет занимает в Новом 
Уренгое первое место в номи-
нации «Лучшее предприятие 
города в области развития 
физкультуры и спорта». 

Уверен, что список побед 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой», в том числе – на 
нынешней Спартакиаде, будет 
продолжен. Желаю нашим 
командам и их соперникам 
блестящих результатов и новых 
спортивных рекордов! 
беседовала Татьяна булгакова 

P.S. О самом интерес-
ном на площадках  де-
тской Спартакиады  ОАО 
«Газпром» читайте в сле-
дующем номере «АиФ».

659 
объектов 
построено 
в рамках 
программы 
«Газпром - детям»


