Итоги Спартакиады -2017

По уже сложившейся многолетней традиции в конце января на базе отдыха
«Аврора» собираются спортсмены и физорги нашего предприятия для
подведения итогов прошедшей очередной Спартакиады, пообщаться и
активно провести время среди единомышленников и друзей.

Вот и в наступившем году 27-28 января база наполнилась радостными
эмоциями акроновцев, которые катались на горке на ватрушках, ходили по
красивому лесу на лыжах, пели песни в домиках, а возле домиков, в
обустроенных печах, жарили шашлыки, парились в бане — всё как всегда
проходило здорово!

Вечером 27 января все собрались в столовой на торжественное подведение
итогов Спартакиады -2017: получить заслуженные награды и призы,
поздравить друг друга.

Вечер удался на славу! Работники дворца культуры подготовили
интересную программу — дети коллектива «ЛИК» показали «олимпийские»
танцевальные номера, ведущая Курбанова Екатерина
устраивала
спортивные весёлые конкурсы, в которых поучаствовали практически все
120 человек. Символы годы - маленькие «собачки» из того же коллектива
«ЛИК», весь вечер помогали в проведении конкурсов и были ярким
дополнением при фотографировании чемпионов и призёров.

Началось всё с награждения цехов-победителей и призёров, а также
сильнейших спортсменов и спортсменок в различных номинациях, которые
проводили управляющий по социальному и
административно-хозяйственному обеспечению Сергей Бусурин, директор
спортивного центра
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Лариса Королёва
и директор базы отдыха «Аврора»
Татьяна Дорошина
.

Приводим результаты Спартакиады-2017:

1 группа цехов:

I место - амселитра,

II место- Акрон-Ремонт

III место - ЦОП

IV место - пр-во аммиака

V место - НАФ
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VI место- заводоуправление.

2 группа цехов

I место ВиК+Азотная кислота,

II место– Метанол+ГИАП,

III место - Карбамид +ЦЭС,

IV место- ЦПС,

V место – ЖДЦ,

VI место - формалин,

VII место – РСЦ,

VIII место - ВГСО +БОС,

IX место – ЦИТ,
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X место – МСЗ,

XI место - сухой лед.

3 группа цехов

I место –Заводоуправление+БОС,

II место – ИАЦ+ЖДЦ,

III место – сухой лёд+ЦПС,

IV место– метанол+ВиК,

V место – ГИАП+НАФ.

В различных номинациях были награждены:
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«Лучший спортсмен» – 2017» - Александров Михаил (цех аммиачной
селитры),

«Лучшая спортсменка» — 2017» - Козмиди Елена (цех БОС),

«Лучший тандем-2017» - руководитель – физорг - Щепоткин Сергей –
Гаврилов Сергей
,

(ООО «Акрон-Ремонт»),

«Лучший физорг-2017» 1 группы цехов - Дубинкин Александр - Ткачук
Иван
(пр-во аммиака),

«Лучший физорг-2017» 2 группы цехов - Петров Василий (цех ВиК), Сальн
ик Михаил
(цех азотной кислоты),

«Лучший физорг-2017» 3 группы цехов - Бойцова Вера (цех аммиачной
воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов),
Малинин Сергей
(цех пароснабжения),

«Самый активный участник Спартакиады - 2017» - Белоусов Сергей (ОО
О «Акрон-Ремонт»),

«За вклад и верность спорту» - Астафьев Андрей (железнодорожный
цех),
Алексеев
Геннадий
(цех
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азотной кислоты),

«Лидер спортивного движения» - Кукель Анастасия (производство
минеральных удобрений),

«Мастерство – признак стабильности» Смуренков Павел - Евдокимова
Марина
(цех
метанола),
Прохоров Андрей
(цех аммиачной селитры)

«Открытие года» Донских Евгений (центр обслуживания производства),
Кузьмина Марина
(заводоуправление)

Номинация к юбилею Спортивного центра «25-лет с нами» - Милованов
Владимир
(цех
аммиачной селитры),

«Энергия спортивной жизни» - Ильина Наталья (спортивный центр),

«Команда-подающая надежды» - центр информационных технологий,

«За здоровый образ жизни» - ООО «Новгородский ГИАП»

«Главное участие» - ремонтно-строительный цех.
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Профком много лет помогает в организации и проведении таких вечеров,
выделяя необходимые денежные средства. Представители профсоюзного
комитета, по традиции, награждают коллектив цеха, в котором за
прошедший год было наименьшее количество больничных листов исходя из
численности работников.

В 2017 года победителем в номинации «За здоровый образ жизни» стал
коллектив производства аммиака. Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации ПАО «Акрон» НОО РХП
Андрей Кондратеня
вручил сертификат на сумму 30 000 рублей физоргу аммиачников
Дубинкину Александру
, поздравил собравшихся со спортивным праздником.
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