Ловись рыбка....

Новгородская областная организация Росхимпрофсоюза провела
очередные соревнования по подлёдному лову среди членских организаций,
приуроченных к празднованию 23 февраля и 8 Марта.

2 марта на озере Ильмень в районе деревни Козынево собралось около 30
рыбаков — любителей, представлявших ПАО «Акрон», ООО
«Новгороднефтепродукт», колхоз «Россия» из Солецкого района, АО
«Славянбанк».

Место рыбалки, обнесённое яркой лентой, было видно издалека! На
высоких флагштоках развивались флаги Росхимпрофсоюза и партии
«Союз Труда». Тут же стояла большая палатка, в которой профсоюзный
актив Новгороднефтепродукта, под руководством председателя первички
Ирины Шемякиной, готовил уху.

Ответственность за проведение соревнований была возложена, в первую
очередь, на областную организацию, а следили за безопасностью их
проведения службы МЧС и рыбоохраны, что говорит о солидности
мероприятия.

Началось всё с торжественного построения участников, на котором
председатель Новгородской областной организации Росхимпрофсоюза
Сергей Васильевич Ян выступил с приветственным словом и пожелал всем
хорошего, весеннего настроения, приятного времяпровождения, и дал
старт соревнованиям.
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На лов рыбы было отведено два часа. За это время комиссия определяла
претендентов на призовые места в разных номинациях.

Первой номинацией была, конечно же, первая пойманная рыба! которая
не заставила себя долго ждать.

Остальные победители и призёры определялись по окончании
контрольного времени.

В итоге победителями стали:

в номинации — ПЕРВАЯ ПОЙМАННАЯ РЫБА — Александр Андреев (ПАО
«Акрон», ЖДЦ),

в номинации — САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОЙМАННАЯ РЫБА — Геннадий Осин
(Новгороднефтепродукт) и Сергей Михайлов (колхоз «Россия») . У которых
вес выловленных рыб оказался абсолютно одинаковым — 265 граммов!

в номинации — ЗА САМУЮ МАЛЕНЬКУЮ ПОЙМАННУЮ РЫБКУ — Ирина
Скомороха (Новгороднефтепродукт),

в номинации - ЗА САМОЕ БЫСТРОЕ БУРЕНИЕ ЛУНКИ — Хорев Николай
(ПАО «Акрон», ЦОП).

А главные призы получили акроновцы.
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В номинации — САМЫЙ БОЛЬШОЙ УЛОВ, определялись три призёра.

Победителем стал Александр Целиков (ЖДЦ), второе место досталось
Александру Иванову (цех КИПиА), а третье — Надежде Целиковой (ЖДЦ).

Праздник удался!

Отзыв о проведённом соревновании нам прислала работница базы отдыха
«Аврора» Лариса Смородина:

«В субботу, 2 марта, прошел конкурс «Зимняя рыбалка», который
организовал наш профсоюзный комитет, во главе с
РОСХИМПРОФСОЮЗОМ. От нашей цеховой организации базы
отдыха «Аврора» в нём приняли участие 2 человека – Антонов
Василий Иванович слесарь-сантехник и Борисов Сергей
Николаевич, машинист-кочегар котельной. Оба заядлые рыбаки –
любители. В ловле рыбы им нравится сам процесс. Мы все болели
и переживали за наших мужчин, заранее поддерживали их (перед
конкурсом). Им очень понравилось участие в конкурсе, то, как
организовали это замечательное мероприятие, которое
объединяет людей в коллективе, поднимает настроение, несёт в
себе отличный заряд позитива и замечательного настроения!!!
Этими положительными эмоциями они поделились и с нами,
дружным коллективом, нам было очень интересно! Спасибо
большое нашему профсоюзу за замечательный конкурс! Побольше
таких мероприятий на различные тематики!»

Закрывая соревнования, Сергей Ян и Ирина Шемякина
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поблагодарили всех за участие, поздравили и мужчин, и женщин с
праздниками, вручили всем участникам памятные призы, и
пригласили на готовую уху. Как же без неё!

Будем с нетерпением ждать очередной встречи на ильменском
льду!

рей Кондратеня

Анд

Фотоотчет
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