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спорт

В бассейне компании «Аляска» прошли 
соревнования по плаванию среди структурных 
подразделений городской администрации.

Сотрудники муниципалитета в спорте, как и на работе, 
проявили умение решать задачи сообща. Соревнования 
проходили в рамках спортивного фестиваля. В этот раз 
участники состязались в эстафете 4х25 метров вольным 
стилем. Обязательным условием было наличие в старто-
вом составе женщины. 

На дистанцию вышли семь команд: управление куль-
туры, департамент финансов, управление по физкуль-
туре и спорту, департамент имущественных отношений, 
управление по делам семьи и молодежи, ЕДДС, департа-
мент образования.

Стартовали по свистку, в конце дорожки каждого 
участника сменял партнер по команде. Надо ли гово-
рить о накале борьбы и количестве брызг, летевших во 
все стороны от непрофессиональных спортсменов? Ска-
жем только, что все старались внести свой вклад в дос-
тижение коллектива. Правда, не у всех одинаково это по-
лучалось. На финише лидеры опередили команду, за-
нявшую завершающее место, почти на 40 секунд. Впро-
чем, в сравнении с тем, какой заряд получили пловцы и 
какие они испытали эмоции, эта разница в показателях 
ничто.

А теперь о призерах. Кубок, дипломы и медали за тре-
тье место завоевали сотрудники управления по физкуль-
туре и спорту. Второго места и наград добилась команда 
департамента образования. И, наконец (казалось бы, сра-
ботал принцип «новичкам везет»), победителями эстафе-
ты стали работники подразделения, довольно далекого по 
своим функциям от спорта, – департамента имуществен-
ных отношений. Но это впечатление обманчиво. Коллек-
тив серьезно готовился дать бой соперникам. 

– Дебют удался. Мы тренировались всей командой. 
У нас работают замечательные спортивные люди. Мы еди-
ный коллектив, сдаем нормативы ГТО, а также участвуем 
в других спортивных мероприятиях. В программе фести-
валя несколько видов спорта. Будем стремиться и в них 
добиться успехов нашим сплоченным коллективом, – ска-
зал после финиша эстафеты представитель команды-
победителя Кирилл Ошвинцев. 
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В ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» стартовала ежегодная 
корпоративная спартакиада – 
главное спортивное событие 
предприятия.

Торжественное открытие прошло 
в минувшую субботу в СОК «Зенит». 
Это было яркое и зрелищное шоу с 
участием местных творческих кол-
лективов. Из официальных лиц ме-
роприятие открывали председатель 
объединенной первичной проф-
союзной организации общества Иван 
Самборский и заместитель генераль-
ного директора по экономике и фи-
нансам Светлана Сидорова.

– Спорт для коллектива ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – это 

стремление к результату и умение 
действовать в команде! Все эти каче-
ства мы успешно применяем в нашей 
повседневной работе, – отметила она 
в своем приветственном слове.

2020 год – год юбилея Великой 
Победы. В качестве почетного гостя 
на открытие спартакиады был приг-
лашен ветеран Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Старцев. Он обра-
тился к присутствовавшим с проник-
новенной речью о том, что потомки 
победителей должны гордо нести это 
звание и противостоять тем, кто пы-
тается переписать историю.

– Не дайте похоронить нашу 
победу! – призвал ветеран нынеш-
нее поколение.

Спартакиада проходит по 12 видам 
спорта: мини-футбол, волейбол, пла-
вание, шахматы и шашки, стрельба, 
настольный теннис и др. Также будут 

состязаться семейные команды. Ре-
зультаты станут известны в декабре. 
По словам старшего инструктора по 
спорту Елены Кривошеиной, всего 
в состязаниях примут участие более 
тысячи работников предприятия со 
всех промыслов и структурных под-
разделений. Каждое из них на сорев-
нования выставляет свою команду.

Как рассказал Иван Самборский, 
уже третий год подряд участники 
разбиты на две подгруппы. В группу 
«А» вошли работники газовых про-
мыслов: Комсомольского, Губкин-
ского, Западно-Таркосалинского и 
Вынгаяхинского газопромыслового 
управления. Группа «Б» состоит из 
представителей структурных под-
разделений и служб общества – это 
еще десять команд. Итоги подводят-
ся в каждой подгруппе отдельно. Со-
ответственно, в каждой из них и свой 
комплект наград.

Кстати, сразу после церемонии 
открытия состоялось награждение 
первых победителей. Они определи-
лись в таких видах спорта, как пла-
вание и дартс. В группе «А» лучшей 
в бассейне показала себя команда За-
падно-Таркосалинского газового про-
мысла, в группе «Б» быстрее всех про-
плыли работники Аппарата управле-
ния. В метании дротиков первое место 
завоевали Комсомольский промысел 
и Управление аварийно-восстанови-
тельных работ.

Добавим, по результатам спар-
такиады-2020 будет сформирова-
на сборная команда ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Лучшие спорт-
смены в следующем году примут 
участие в спартакиаде большого Газ-
прома: 50 человек – в зимних видах 
спорта и 75 – в летних.

Вольный стиль 
заплыва офисных 
работников

Победитель эстафеты – команда ДИО: Алена Гаври-
люк, Станислав Макаров, Азат Ахметзянов и Кирилл 
Ошвинцев. ФОТО АВТОРА

Медали 
в двойном экземпляре
Состязания | Ноябрьские газовики открыли 
корпоративную спартакиаду и уже подвели 
первые итоги соревнований

Соревнования 
по мини-футболу 
стартовали 
чуть ранее 
официального 
открытия 
спартакиады. 
Уже известен 
победитель 
в подгруппе «А» – 
это Вынгаяхин-
ское ГПУ. 
Серебро – 
у Губкинского 
промысла, 
бронза – у Комсо-
мольского. 
ФОТО  ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСССЛУЖБОЙ ООО «ГАЗПРОМ 

ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Идут соревнования по дартсу. Каждая команда состоит из двух человек.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Т У Р Н И Р

Многие участники преодолевали дистанцию излюб-
ленным видом плавания – кролем. ФОТО АВТОРА

16 февраля в Ноябрьске на территории лыжной трассы по адресу: ул. Уренгойская, 46, состоится 
XXXVIII Открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». Забеги проводят на дистанциях 
5 км (для мужчин и женщин 2001 года рождения и старше, юношей и девушек 2002 года рождения и младше) 
и 800 м (мальчики и девочки 2010 года рождения и младше). Торжественное открытие состоится в 11.10.


