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ООО «Газпром трансгаз Сургут» – одно из крупных газотранспортных предприя-

тий Западной Сибири. Производственные объекты Общества расположены в разных климатических 
поясах — и в районах Крайнего Севера, и на территориях, к нему приравненных, а также на юге 
Тюменской области и в Краснодарском крае.

Ежегодно объем транспортируемого ООО «Газпром трансгаз Сургут» газа составляет более
210 млрд м3 – это около половины всего газа «Газпрома».

Деятельность Общества вписана в историю освоения нефтегазовой Сибири такими значимыми 
проектами, как строительство магистральных газопроводов «Заполярное — Уренгой» и «Уренгой — 
Челябинск», завода стабилизации конденсата в Сургуте, освоение газовых месторождений: 
Вынгапуровское, Комсомольское, Губкинское, Восточно-Таркосалинское, Западно-Таркосалинское, 
Заполярное. Историю успехов газовики продолжают писать и сейчас.

Генеральный директор – Игорь Алексеевич Иванов
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Любовь и внимание газовиков к спорту общеизвестны. Наши 
достижения и стремление вести здоровый образ жизни служат 
примером для всех жителей населенных пунктов, где присутствуют 
объекты ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Одним из главных приоритетных направлений в физической 
культуре на предприятии является развитие детского и юношеского 
спорта. Сегодня мы активно вовлекаем молодежь в спорт, потому 
что люди, увлеченные спортом – счастливые. 

Спортивная элита – это то ядро нашего предприятия, за которым 
должны встать еще многие люди, проникнувшиеся идеей здорового 
образа жизни. Безусловно, в этом огромная заслуга каждого из 
наших руководителей Общества и филиалов, инструкторов, тренеров, команды организаторов - тех 
неравнодушных людей, которые вкладывают свои знания, опыт и энергию в развитие физической 
культуры и спорта на предприятии.

Уважаемые участники и номинанты «Спортивной элиты – 2015»!
Желаю вам боевого настроя, спортивной удачи и высоких результатов!

Иванов Игорь Алексеевич
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Сазонов Олег Анатольевич
Председатель
объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Любая крупная компания в своей деятельности ставит задачу 
содействовать духовному  и физическому развитию своих сотрудни-
ков. Спортивные состязания стали одной из самых ярких и важных 
корпоративных традиций  Общества. В мероприятиях может 
принять участие и проявить свои способности любой сотрудник 
Общества. Физкультурно-оздоровительная работа, важность 
которой трудно переоценить, закаливает характер, открывает 
новые возможности для общения, служит примером здорового 
образа жизни, а сплоченные в спортивной борьбе коллективы 
показывают пример единства, подлинного командного духа. Число 
участников состязаний растет, газовики-спортсмены показывают 
лучшие результаты. Стать победителем соревнований – почётно и престижно.

Искренне рад приветствовать участников «Спортивной элиты – 2015». Поздравляю всех, кто 
номинирован и награжден за спортивные достижения, благодарю за личный вклад в укрепление 
спортивных традиций нашего Общества. Верю, что главные ваши спортивные достижения – впереди.



Итоги спортивного года
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Администрация и объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
предпринимают немало усилий для развития спортивного движения в Обществе, создают условия 
для систематических занятий физической культурой и спортом среди работников. На предприятии 
трудятся почти 9 тысяч человек. По статистике каждый четвертый работник активно занимается 
спортом. Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводятся летние, зимние и комплексные 
спартакиады. Эти соревнования являются основным показателем спортивно-массовой и оздорови-
тельной работы, так как берут свое начало в первичных производственных коллективах.

В спортивных мероприятиях принимают участие
 27 команд:

Север- 6 команд
Юг    - 10 команд
Центр – 11 команд.

Согласно  календарному плану Общества на 2015 год всего было запланировано 46 спортивно-
массовых мероприятий среди работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут», из них : 

Северное крыло –
9 спортивно-массовых мероприятий  
Южное крыло – 
8 спортивно-массовых мероприятий  
Центр – 
29 спортивно-массовых мероприятий  
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Проведено  27 первенств, турниров с участием детей.

Сборные юношеские и детские команды УСС «Факел» 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняли участие в 
 20 городских, 

42 окружных, 

11 областных, 

17  региональных , 

37 всероссийских, 

1 международном соревнованиях 
по 16 видам спорта, где победителями и призерами стали 
более 240 спортсменов.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» является активным 
участником всех Спартакиад ПАО «Газпром». В сентябре в 
г. Туапсе Краснодарского края состоялась XI летняя  
Спартакиада ПАО «Газпром». 

В соревнованиях приняло участие 27 команд дочерних обществ. 
В  общекомандном зачете команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» заняла 8 место. 
В командном зачете по легкой атлетике (мужчины, женщины) - 2 место.

Одновременно проходила VI летняя детская  Спартакиада ПАО «Газпром». В соревнованиях 
приняло участие команд 16 команд дочерних обществ. В общекомандном зачете детская команда 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» заняла 10 место.

Спортивный настрой ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
свидетельствует о мощном потенциале, постоянном 
совершенствовании и стремлении вперед!

ДЕВИЗ команды: 

СПОРТ – ЭТО СИЛА, 
СИЛЕН ГАЗПРОМ - СИЛЬНА РОССИЯ!
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Лучший филиал
по развитию ФК и массового спорта

Начальник - Клишин Владимир Васильевич
Председатель профкома - Ерохина Ольга Дмитриевна
Руководитель группы-инструктор по физической 
культуре Коробов Константин Сергеевич

По итогам 2015 года Сургутское ЛПУМГ заняло II место 
в ежегодной комплексной спартакиаде среди филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут. В течение года проведено 
141 соревнование среди служб, отделов, цехов на 
Сургутской промплощадке, на Аганской и Приобской 
компрессорных станциях, что способствует привлечению работников управления к активному образу 
жизни, а также выявлению сильнейших спортсменов для формирования сборной Сургутского ЛПУМГ. 

Начальник - Тридед Владимир Васильевич
Председатель профкома - Точилин Сергей Сергеевич
Инструктор по физической культуре -
Плетнева Наталья Владимировна

Предприятие имеет спортивный комплекс, на базе 
которого проводится большая спортивно-массовая и 
физкультурно-оздоровительная работа. В 2015г. было 
организовано 24 спортивных мероприятия. Команда 
Вынгапуровского ЛПУМГ является неоднократным 
победителем в зональных и финальных спартакиадах ООО «Газпром трансгаз Сургут» и соревно-
ваниях города Ноябрьск. Работники управления  принимают активное участие и занимают призовые 
места в городских и окружных соревнованиях.

Начальник - Шалухин Александр Иванович 
Председатель профкома - Лазаренко Роман Иванович
Инструктор по физической культуре -
Шалухина Светлана Олеговна

Команда Туртасского ЛПУМГ - победитель зональных
и призер финальных летних и зимних спартакиад
ООО «Газпром трансгаз Сургут», спартакиад трудящихся
п. Туртас в общекомандном зачете. Спортсмены управле-
ния принимают активное участие в спартакиадах Уватского 
района. В 2015 году проведено 27 спортивно-массовых мероприятий.
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За пропаганду здорового
и спортивного образа жизни

Пономарев Виктор Георгиевич
начальник
Управления по эксплуатации зданий и сооружений

Принимает активное участие в формировании здорового образа 
жизни работников управления и Общества. Является капитаном 
команды УЭЗС по волейболу, которая на протяжении долгого 
времени является победителем в соревнованиях среди работников 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут». Команда управления 
неоднократно занимает 1 место в комплексной Спартакиаде 
Общества.

Милованов Александр Иванович 
начальник Пурпейского ЛПУМГ

Проводит большую спортивно-массовую работу по привлечению 
работников к занятиям физической культурой. Под руководством  
Александра Ивановича команда Пурпейского ЛПУМГ занимает 
призовые  места  в  соревнованиях  Общества  и  поселка  Пурпе. 

Шишкин Олег Анатольевич
начальник Южно-Балыкского ЛПУМГ

Олег Анатольевич способствует развитию физической культуры
и спорта в филиале. Создает все условия для подготовки команд 
предприятия, участвующих в спартакиадах ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»  и  в  соревнованиях  г. Пыть-Ях. 

Лично участвует в соревнованиях среди руководителей по 
стрельбе, дартсу, плаванию, нардам, становился призером сорев-
нований по стрельбе.
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Лучший тренер-преподаватель

Митина
Анна
Александровна
тренер–преподаватель УСС «Факел»

Воспитанники Анны Александровны стали чемпионами Первенства УРФО 2015 года по 
спортивной  гимнастике  в  командном  зачете,  в  личном  зачете  -  победителями  и  призерами. 
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Лучший инструктор-методист

Плеханова Нэлли Николаевна
инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций 
Администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Команда Администрации под руководством Н.Н. Плехановой 
заняла  третье место  в Спартакиаде Общества. Проведена Спартаки-
ада Администрации по 25 видам спорта, различные  мероприятия для 
детей и  неработающих пенсионеров.

Всего в 2015 году проведено 58 мероприятий, в которых приняло 
участие 2160 человек. А за команду Администрации в соревнованиях, 
проводимых Обществом, выступило 112 человек – это почти каждый 
пятый в коллективе спортсмен!

Кравченко Майя Ивановна
инструктор по физической культуре Губкинского ЛПУМГ 

Команда Губкинского ЛПУМГ принимает участие во всех спортив-
ных мероприятиях Общества.

Кузнецов Вадим Александрович
инструктор по физической культуре 
Южно-Балыкского ЛПУМГ

Команда Южно-Балыкского ЛПУМГ принимает активное участие 
во всех соревнованиях, проводимых в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». В составе команды предприятия Вадим Александрович 
становился победителем и призером  в соревнованиях по лыжным 
гонкам, баскетболу, настольному теннису, плаванию на спартакиадах 
среди работников Общества. На соревнованиях «Папа, мама, я – 
спортивная семья» семья Кузнецовых в 2015 году заняла 3 место. 
Также команды Южно-Балыкского ЛПУМГ приняли участие в 
комплексной спартакиаде г. Пыть-Ях, где заняли призовые места в соревнованиях по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, настольному теннису, дартсу.
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Безрук Валерий Витальевич
начальник отдела стандартизации, нормирования 
и контроля за расходованием МТР УМТСиК

Участвует в соревнованиях,  как среди руководителей, так и среди  
работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Неоднократный победитель и призер соревнований среди 
руководителей по бильярду, по дартсу. 

Мезенцев Юрий Анатольевич
главный механик механоэнергетической службы 
Ноябрьского АТЦ УТТиСТ 

Принимает активное участие во всех соревнованиях филиала. 
Защищает честь ЛПУ в зональных и финальных спартакиадах среди 
работников ООО «Газпром трансгаз Сургут». Участник соревнований 
по лыжным гонкам,  пулевой стрельбе и шахматам.

Берг Александр Викторович
заместитель начальника Самсоновского  ЛПУМГ 
по общим вопросам

Постоянный участник спартакиад среди руководителей и 
соревнований п. Салым. Принимает активное участие в таких видах 
спорта, как лыжные гонки, шахматы, плавание, дартс, пулевая 
стрельба, бильярд.

Лучший спортсмен-руководитель



СПОРТИВНАЯ
ЭЛИТА2015

112015 год

Лучший спортсмен года

Исламов Ильшат Нагибович
тренер-преподаватель УСС «Факел»

Участник летней Спартакиады ПАО «Газпром» по гиревому 
спорту.

Шенкевич Анастасия Николаевна
дежурный по общежитию №2 УЭЗС

Участник летней Спартакиады ПАО «Газпром» в составе сборной 
Общества. Победитель Чемпионата города Сургута по волейболу  в 
составе сборной команды «Газпром трансгаз Сургут». 

Сидоренко Ирина Шакировна
специалист по кадрам I категории Туртасского ЛПУМГ

Победительница зональной и финальной летней спартакиады 
Общества  по плаванию, участник  летней спартакиады
ПАО  «Газпром».
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Лучший спортсмен года

Портнов Валентин Леонидович
слесарь АВР Сургутского ЛПУМГ

Принимает активное участие в таких соревнованиях как мини-
футбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, дартс, плавание, 
лыжные гонки.

Участник летней Спартакиады ПАО «Газпром» по футболу.

Варваров Денис Евгеньевич
диспетчер СЭТВС УЭЗС

Неоднократный победитель и призер чемпионатов города по 
волейболу и пляжному волейболу. Участник летней Спартакиады 
ПАО «Газпром» в составе сборной Общества. Бронзовый призер 
открытого Кубка ППО администрации ООО «Газпром переработка» 
по волейболу среди команд ветеранов ПАО «Газпром», 
посвященного 70-летию Великой Победы.

Баева Диана Владимировна

КМС по боксу. Победитель первенства ХМАО-Югры, УрФО и  
России 2015 года.
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Лучший спортсмен года

Норкин Юрий Николаевич
оператор технологических установок 
Абатская ГИС Ишимского ЛПУМГ

Победитель и призёр соревнований по лыжным гонкам, 
гиревому спорту, пулевой стрельбе, плаванию, проводимых в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Неоднократный призёр в 
соревнованиях по полиатлону и лыжным гонкам Абатского 
сельского поселения.

Кортенко Венера Вениаминовна
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий Ортьягунского ЛПУМГ

Неоднократная победительница зональных и финальных 
спартакиад ООО «Газпром трансгаз Сургут». Призер и победи-
тельница соревнований по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, 
шашкам, пляжному волейболу. 

Сарафанова Нина Сергеевна
тренер-преподаватель УСС «Факел»

Серебряный призер летней Спартакиады ПАО «Газпром» 
по плаванию.
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Лучший спортсмен-ветеран

Илтубаев Валерий Биктубаевич
плотник  службы УТРЗиС  Вынгапуровского ЛПУМГ 

Участвует в спартакиадах ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 
команду КС-1. Победитель и призер соревнований по гиревому спорту, 
плаванию, пулевой стрельбе. Защищает честь ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»  в городской спартакиаде трудящихся г. Ноябрьска.

Стрекалова Галина Васильевна
инженер испытательной лаборатории газа 
Тюменского ЛПУМГ

Неоднократный призер в зональных и финальных спартакиадах 
Общества по лыжным гонкам и стрельбе, спартакиады трудовых 
коллективов Тюменского района.

Васильян Игорь Николаевич
сменный инженер ГКС Туртасского ЛПУМГ 

Призер и победитель соревнований по шашкам, футболу, 
шахматам.
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Лучший спортсмен-ветеран

Сорокина Тамара Петровна
ведущий юрисконсульт Администрации

Вносит большой вклад в пропаганду многих видов спорта среди 
работников Общества. Популяризирует настольный теннис, пулевую 
стрельбу, шашки, волейбол, полиатлон, лыжные гонки. Бессменный 
участник команды Администрации. Тамара Петровна - яркий пример 
спортивной стойкости и жизнерадостности, душа команды 
Администрации.

Громов Валерий Валентинович
заместитель начальника ПТО УАВР 

Принимает активное участие в соревнованиях управления, 
Общества и города. Защищает честь филиала в соревнованиях по 
полиатлону – 1 место, лыжным гонкам – 3 место, дартсу – 2 место 
(в составе команды), пулевой стрельбе – 3 место (в составе команды), 
а также по бильярду, стрельбе ПП (руководители), ВП.

Буданцева Светлана Алексеевна
маляр службы УпТРЗиС  Пурпейского ЛПУМГ 

Принимает активное участие в спортивно-массовых мероприятиях 
управления, Общества  по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, 
волейболу и настольному теннису. Неоднократный  чемпион и призер 
Спартакиады п. Пурпе и Пуровского района  по дартсу. Чемпионка 
Ямало-Ненецкого автономного округа по дартсу. 
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Лучшая спортивная семья года

Семья Андрияновых 
Победители 
в спортивно-оздоровительных соревнованиях 
«Папа, мама, я – спортивная семья» Общества.

Родители являются членами сборной команды ООО «Газпром трансгаз Сургут» по стрельбе, 
неоднократными победителями и призерами чемпионатов ХМАО-Югры, активными участниками 
спортивных мероприятий Общества. 

Дочь Дарья - призер городских соревнований по спортивной аэробике.
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Семья Постельняк
Участники  
спортивно-оздоровительных соревнований
«Папа, мама, я – спортивная семья» Общества.

Неоднократные участники соревнований поселка Пурпе  по бадминтону, дартсу и лыжным гонкам.  
Сын - победитель первенства поселка Пурпе  по греко-римской борьбе.
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Лучшая спортивная семья года

Олимпийская надежда

Клименко
Ксения

Победитель и призер Спартакиады школьников 
России, Всероссийского турнира «Надежда России», 
первенства России, международного турнира в 
Венгрии.

спортсмен УСС «Факел»

Семья Василишиных 
участники 
спортивно-оздоровительных соревнований
«Папа, мама, я – спортивная семья» Общества.

Пропагандируют здоровый образ жизни в филиале, являясь активными участниками спортивно-
массовых мероприятий.

В свободное время семья увлекается лыжами и хоккеем, а летом предпочитают велосипедные 
прогулки. Сыновья занимаются настольным теннисом.
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Газпром-детям
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Рабочий спорт
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Спортивные объекты 

Отделение технических видов спорта
Спортсмены занимаются на мотоциклах японского 

производства, используя необходимые средства защиты 
для безопасной езды. Проводятся регулярные учебно-
тренировочные занятия.

Адрес: г. Сургут, 
промзона, северный микрорайон.
Телефон для справок: (3462) 72-46-36, 72-16-95

Спортивный комплекс «Факел»
В составе комплекса пять специализированных 

спортивных залов для занятий гимнастикой, игровыми 
видами спорта, восточными единоборствами, боксом и 
тренажерный зал. Работают секции по спортивной, 
художественной, оздоровительной гимнастике и 
аэробике, дзюдо, каратэ, айкидо, бильярду, боксу. 
Игровые виды спорта представлены мини-футболом, 
баскетболом, волейболом.

Адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ,  3/1
Телефоны для справок: (3462) 95-54-75, 75-24-30

Спортивно-оздоровительная база «Здоровье»
База оснащена необходимым современным 

оборудованием для проведения занятий среди детей в 
секциях конного спорта. Работает система проката – 
катание на лошадях детей и взрослых. Проводятся 
индивидуальные занятия по верховой езде.

На конно-спортивной базе УСС «Факел» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» используются новые 
современные методики иппотерапии по реабилитации 
детей с ограниченными возможностями.

Работает детская секция лыжного спорта. Всем желающим напрокат предоставляется 
лыжный инвентарь: горные и беговые лыжи, коньки, ледянки. Каждую зиму заливается каток и 
ледяная горка. 

Адрес: г. Сургут, 
Парк нефтяников,  район «Орбита»
Телефоны для справок: (3462) 75-09-49,75-09-45
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Спортивные объекты

Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Газовик»

СОК «Газовик» - это два спортивных зала, 
оснащенные самым современным оборудованием и 
тренажерами. Здесь работают секции по спортивной и 
оздоровительной аэробике, атлетической гимнастике, 
гиревому спорту, армспорту, настольному теннису и 
художественной гимнастике. В плавательном бассейне 
проводятся спортивно-оздоровительные занятия для 
детей и взрослых.

Адрес: г. Сургут, ул. Островского, 16/2
Телефон для справок: (3462) 75-20-47

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»
Комплекс включает в себя: зал игровых видов спорта, 

настольного тенниса, тренажерный зал, стрелковый тир, 
шахматно-шашечный клуб, комнату оздоровительной 
гимнастики, зал бильярда. Комплекс нацелен на 
оздоровительную работу, сюда можно приходить всей 
семьей.

Адрес: г. Сургут, ул. Индустриальная,  45
Телефон для справок: (3462) 75-36-64



План мероприятий

п/п дата месяц наименование мероприятия место 
проведения

1 16-17 январь Соревнования по бильярду (руководители) г. Сургут

2 23 январь Соревнования по шахматам в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

3 29 январь Спортивная элита г. Сургут

4 7 февраль Соревнования по плаванию в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

5 28 февраль Соревнования по гиревому спорту в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

6 16-20 февраль Зональная зимняя спартакиада среди филиалов (юг) г. Тюмень

7 11-13 март Семейные старты среди филиалов Общества г. Сургут

8 21-31 март Соревнования по мини-футболу в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

9 16-19 март Зональная зимняя спартакиада среди филиалов(север) г. Ноябрьск

10 (19) 20 март Соревнования по лыжным гонкам памяти А.Д. Бугаенко г. Ноябрьск

11 18 март Соревнования по дартсу (руководители) г. Сургут

12 26-27 март Соревнования по полиатлону в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

13
30.03 -
02.04

март -
апрель

Финальная зимняя спартакиада среди филиалов (Юг,север) г. Сургут

14 2-3 апрель Соревнования по лыжным гонкам в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

15 08-10 апрель Соревнования среди руководителей филиалов  (Север) г. Ноябрьск

16 11 апрель Соревнования по волейболу в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

17 14-17 апрель Турнир по настольному теннису памяти Р.Н.Ботнарь г. Сургут

18 21-23 апрель Турнир памяти Ситникова по мини-футболу Ягенетская 
п/п

19 10 май Соревнования по волейболу в зачет комплексной спартакиады (жен) г. Сургут

20 14-15 май Соревнования по бильяду в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

21 13-15 май Соревнования среди руководителей филиалов (Юг) с. Уват

22 20 май Соревнования по дартсу в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

23 20-22 май Кубок Дружбы по мини-футболу г. Сургут

24 22 май Соревнования по стрельбе из ВП в зачет комплексной спартакиады г. Сургут



25
28-29
4-5

май
июнь

Соревнования по легкой атлетике в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

26 14 июнь Фестиваль по пляжному волейболу г. Сургут

27 август -
сентябрь

Проведение мероприятий по определению готовности добровольных 
пожарных дружин (команд) филиалов к участию в тушении возможных 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим (центр)

г. Сургут

28 август -
сентябрь

Проведение мероприятий по определению готовности добровольных 
пожарных дружин (команд) филиалов к участию в тушении возможных 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим (север)

г. Ноябрьск

29 август -
сентябрь

Проведение мероприятий по определению готовности добровольных 
пожарных дружин (команд) филиалов к участию в тушении возможных 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим (юг)

г. Тюмень

30 август -
сентябрь

Проведение мероприятий по определению готовности добровольных 
пожарных дружин (команд) филиалов к участию в тушении возможных 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим (финал)

г. Сургут

31 17-18 сентябрь Веселые старты среди детей работников филиалов Общества (центр) г. Сургут

32 17-18 сентябрь Веселые старты среди детей работников филиалов Общества (север) г. Ноябрьск

33 16-18 сентябрь Веселые старты среди детей работников филиалов Общества (юг) г. Тобольск

34 24 сентябрь Соревнования по русским шашкам  в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

35 30.09
02.10

сентябрь
октябрь

Веселые старты среди детей работников филиалов Общества 
(финал) г. Сургут

36 8-9 октябрь Соревнования по настольному теннису (руководители) г. Сургут

37 15-16 октябрь Соревнования по настольному теннису  в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

38
04-08.10 (север)

и 19 - 22.10 Зональная летняя спартакиада среди филиалов (юг) г. Тюмень

39
05-08.10 (север) 

и 19-22.10 Зональная летняя спартакиада среди филиалов (Север) г. Ноябрьск

40 20 ноябрь Соревнования по стрельбе из ПП в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

41 21 ноябрь Соревнования по баскетболу  в зачет комплексной спартакиады г. Сургут

42 16-19.11
и  30.11-03.12

Финальная летняя спартакиада (Север, юг) г. Сургут

43 14-16 декабрь Расширенное заседание совета КФК с. Уват

44 11 декабрь Соревнования по стрельбе из ПП (руководители) г. Сургут

45 12 декабрь Соревнования по волейболу среди филиалов (ветераны) г. Сургут

46 17-18 и 
24-25 декабрь Открытие лыжного сезона (Новогодняя гонка) г. Сургут



Изготовлено:
Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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