СОБЫТИЕ
Ижевск в седьмой раз стал столицей Спартакиады «Газпрома»
Соревнования будут проходить с 15 по 21 февраля 

Татьяна Лапинер

В Удмуртию снова съезжаются лучшие спортсмены-газовики со всей страны. На неделю с 15 по 21 февраля Ижевск превратится в столицу восьмой зимней Спартакиады ОАО «Газпром». Впервые спортсмены «Газпрома» приехали в Ижевск в 1999 году. И с тех пор буквально «поселились» у нас. Ижевск неизменно получает право на проведение очередной зимней Спартакиады. Организаторы Спартакиады оценили наше удобное географическое расположение,  приметили развитую спортивную инфраструктуру и выделили высокий уровень организации соревнований. Уже на протяжении одиннадцати лет эти выгодные стороны отличают Ижевск от других претендентов.
Зимние Спартакиады «Газпрома» проводятся раз в два года поочередно с летними. Участниками Спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», мужчины старше 21 года, женщины – не моложе 20 лет. По правилам, все участники должны проработать на предприятиях не меньше года. Кстати, в «положении о проведении Спартакиады» прописано, что к состязаниям не допускаются профессиональные спортсмены. То есть члены сборных команд России, участники зональных соревнований, чемпионатов страны, Европы, Мира или Олимпийских игр.
- Наши работники трудятся в экстремальных  условиях, и поэтому нам нужны сильные люди – не только духом, но и телом, – объясняют в «Газпроме». -  Нам нужны здоровые люди – это одна из главных составляющих социальной политики компании.
Количество команд и спортсменов на корпоративных соревнованиях растет с каждым годом. В этом году на старте ожидают не меньше 1300 человек. Традиционно состязаться в силе и ловкости участники будут в пяти видах спорта: лыжных гонках, полиатлоне, настольном теннисе, пулевой стрельбе и мини-футболе. Выбор состязаний не случаен. В программу попадают те спортивные дисциплины, которые больше всего интересны работникам. 
Для соревнований в Ижевске уже задействованы семь спортивных площадок города. Центральным местом станет Легкоатлетический манеж. Здесь расположится Штаб Спартакиады. Всего будет разыграно около 50 комплектов наград. Однако разыграть «золото» на лыжне, в тире или в зале для «Газпрома» не главное. Идея Спартакиады в том, чтобы ежедневно делать свое дело, и делать его хорошо: работать, растить детей, уметь радоваться, отдыхать. И все это - ведя активный образ жизни.  
Торжественная церемония открытия VIII зимней Спартакиады ОАО «Газпром» пройдет сегодня, 16 февраля в Ледовом дворце «Ижсталь». Начнется она с традиционного парада команд-участниц. Здесь же зажгут огонь Спартакиады, который на всю неделю объединит сотрудников газовой компании со всех регионов страны.  


СПРАВКА «КП»
Первая зимняя Спартакиада ОАО «Газпром» прошла в городе Югорске в 1997 году. Тогда на старт вышли всего 400 участников из восьми команд. С 1999 года Спартакиады проводятся в Ижевске.
Всего за период с 1996 по 2009 годы было организовано и проведено 7 зимних Спартакиад работников и две детские зимние Спартакиады, одна из которых также проходила в Ижевске. 

КОММЕНТАРИЙ СУДЬИ
Судить соревнования будут лучшие тренеры Удмуртии
Заместитель главного судьи Спартакиады Николай Антюганов:
- У нас уже прошло судейское заседание по проведению Спартакиады. Судейский корпус у нас опытный. Наблюдать за соревнованиями будут лучшие тренеры, мастера спорта и руководители удмуртских спортивных школ. Проведем все на должном уровне!

red@kp.udmnet.ru




