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спорт

Ф И З К У Л Ь Т - У Р А !

ГТО – простой секрет 
быть в хорошей форме
За пять лет участниками комплекса ГТО 
стали 7 400 ноябрян.

Количество желающих проверить свои физические 
возможности ежегодно растет. В 2018-м более тысячи 
жителей Ноябрьска получили заветные значки разного 
достоинства. Главными центрами тестирования в нашем 
городе являются комплексы «Зенит» и «Здоровье», а так-
же Центр спортивных мероприятий. Кроме того, школьни-
ки могут сдать нормативы по месту учебы.

Пять лет назад первым ямальцем, получившим золо-
той значок ГТО, стал сотрудник спорткомплекса «Зенит» 
Андрей Скачков. В стрельбе, подтягивании, выполнении 
упражнения для пресса, прыжке в длину с места и накло-
нах вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
он набрал максимальное количество баллов.

– Меня пригласили в Челябинск как наблюдателя от 
Ямала, – рассказал Андрей Валерьевич. – Задача фору-
ма была дать старт всероссийским мероприятиям ГТО. 
Сегодня для того, чтобы заработать значок, необходимо 
зарегистрироваться на сайте гто.ру, получить личный но-
мер участника и ознакомиться с планом-графиком приема 
нормативов. Затем нужно получить медицинское разре-
шение и двигаться к победе по индивидуальной карте. 

По словам главного судьи ВФСК «ГТО» в Ноябрьске 
Екатерины Федотовой, школьники выполняют нормати-
вы в течение учебного года. Трудящиеся и пенсионеры – 
с января по декабрь. Комплекс по плечу всем, кто дружит 
с физкультурой, людям от шести лет и старше семидесяти. 
Упражнения делятся на обязательные и по выбору. К при-
меру, для тех, кто не умеет плавать, альтернативой могут 
стать бег или прыжки. В последний раз 60 жителей наше-
го города сдавали тесты по плаванию 30 марта, а за не-
делю до этого сто горожан выполнили различные упраж-
нения в спортзале «Зенита».

– Любой человек должен быть в отличной спортив-
ной форме, чтобы выглядеть красиво, уметь постоять за 
себя, близких и защитить Родину. Это формула комплек-
са «Готов к труду и обороне», – поделился своим мнени-
ем пенсионер Сергей Борщов, один из участников состя-
заний по плаванию.

– В нашем городе уделяется большое внимание спор-
ту, и та материальная база, которая создается в Ноябрь-
ске, призвана вовлечь как можно больше горожан в за-
нятия физкультурой, – подчеркнул начальник управления 
по физической культуре и спорту городской администра-
ции Дмитрий Кадачиков. – Значок ГТО, популярный в со-
ветские годы, сегодня является ярким показателем хоро-
шей физической подготовки школьников, трудящихся и 
пенсионеров. К слову, 21 апреля в 14.30 в «Зените» состо-
ится очередной этап сдачи нормативов ГТО.
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В преддверии официального 
закрытия сезона корпоративной 
хоккейной лиги ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» состоялись 
три игры за золото.

УПРАВЛЕНЦЫ ПРЕВЗОШЛИ 
В СКОРОСТИ

В октябре прошлого года на ледовой 
арене спорткомплекса «Факел» в ходе 
торжественной церемонии открытия 
VI корпоративного чемпионата по 
хоккею с шайбой генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков пожелал  красивой 
игры без травм и победы достойным. 
В кулуарах тренер секции «Ямаль-
ских стерхов» Александр Синицын 
отметил, что за шесть лет проведения 
турнира появились игроки, имена 
которых ноябрьские болельщики 
знают наизусть. 

Например, в нынешнем году 
лучшим защитником соревнований 
был признан слесарь по КИПиА Вын-
гаяхинского газового промысла (ВяГП) 
Илья Котегов. Также по результатам 
сезона лучшим бомбардиром стал 
Никита Стрижев (управление аварий-
но-восстановительных работ), звание 
лучшего нападающего получил Ринат 
Валиев (аппарат управления), а среди 
вратарей не было равных Максиму 
Ивлеву (ВяГП). 

Корпоративный чемпионат по 
хоккею с шайбой ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» в этом году прошел 
в шестой раз. За главный трофей – 
золотой кубок – боролись шесть 

команд, представляющих различные 
подразделения газовой компании.

В минувшую субботу встречу 
провели дружины управления тех-
нологического транспорта и спецтех-
ники (УТТиСТ) и аппарата управле-
ния (АУП). Первыми на пятой минуте 
ворота соперников распечатали хок-
кеисты УТТиСТ, затем они забили 
еще две шайбы. Спортсмены аппара-
та управления собрались с силами и 
повели игру в жесткой силовой манере. 
При этом ребята значительно опере-
жали оппонентов в скорости, и шайбы 
в ворота УТТиСТ посыпались как из 
рога изобилия. Встреча закончилась 
со счетом 12:6 в пользу управленцев. 
В воскресенье во второй игре сборная 
АУП одержала вторую победу (14:10) 
и завоевала титул бронзового призера 
корпоративной хоккейной лиги.

 
ТОЧКОЙ В ТУРНИРЕ 
СТАЛ ПОНЕДЕЛЬНИК

Финальные встречи состоялись 
между дружинами управления ава-
рийно-восстановительных работ и 
Вынгаяхинского газового промыс-
ла. 13 апреля вынгаяхинцы выигра-
ли с большим разрывом в счете – 9:3. 
На следующий день «хоккейный бог» 
был на стороне УАВР (10:4). 15 апреля 
после рабочего дня аварийщики и 
вынгаяхинцы пришли на генеральное 
сражение. Ставки оказались настоль-
ко высоки, что рисковать ни одна из 
сторон не хотела. Соперники с первых 
минут ушли в глухую оборону, лишь 
время от времени проводя опасные 
контратаки. В течение всей игры 
продолжалось напряженное проти-
востояние.  

Только на 23-й минуте поразить 
ворота вынгаяхинцев удалось напада-
ющему Никите Стрижову с передачи 
Дмитрия Шеметова (1:0). Воодушевив-
шись, аварийщики начали хозяйни-
чать возле пятачка вратаря Максима 
Ивлева и увлеклись так, что ослабили 
защиту. Сборная ВяГП провела опера-
тивную работу над ошибками, и на 
40-й минуте второго периода Илья 
Котегов сделал дальний пас, а Юрий 
Соколенко не упустил момент и пробил 
в пустой угол (1:1). Потом нападаю-
щие команды ВяГП стали букваль-
но расстреливать вратаря Дмитрия 
Чернова, но он достойно отстоял свой 
рубеж. Только на 52-й минуте тре-
тьего периода Илья Котегов дал пас 
Александру Рогалеву, который бук-
вально пробил шайбу в ворота УАВР. 
До последней секунды финальной 
сирены команда ремонтников пыта-
лась отыграться, но безрезультатно. 
Счет остался неизменным 2:1. 

– Рецепт нашего успеха в одном: 
мы усердно готовились к состяза-
ниям, и результат, как говорится, не 
заставил себя ждать, уже во второй 
раз мы завоевали чемпионский ти-
тул, – сказал защитник сборной ВяГП 
Илья Котегов. – Победа нам далась 
нелегко, и синяки еще долго будут 
проходить. Хоккеисты УАВР вышли 
на лед чрезвычайно мотивированны-
ми на реванш и дрались на каждом 
пятачке площадки.

На торжественной церемонии за-
крытия команда ВяГП получила за-
ветный кубок. Серебряные награды 
достались спортсменам УАВР, а брон-
зовые медали – сборной аппарата 
управления.

17 и 18 апреля в Салехарде прошел чемпионат мира по спортивному туризму на лыжной дистанции. 
В окружную столицу для участия приехали спортсмены сборных России, Казахстана, Украины, Белоруссии,
Литвы, Киргизии и Таджикистана. Ямал на правах региона, проводящего соревнования, выставил свою команду.

Игровые серии были
непредсказуемыми
Турнир | У ноябрьских газовиков завершился 
очередной ледовый период

14 апреля в игре команд ВяГП и УАВР первым открыл счет нападающий ремонтников Дмитрий Шеметов (№ 3). Он обошел 
Дмитрия Клюева (№ 11) и поразил ворота Максима Ивлева. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Тот, кто не умеет плавать, сдавать тесты ГТО может в 
спортзале. ФОТО АВТОРА


