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Первая спартакиада
Предприятия компании «ФОРЭС» и партнеры поучаствовали в заключительном этапе корпоративной
спартакиады. Финальный сбор семи команд прошел в
Шадринске на базе заводского спорткомплекса
«Технокерамика».
2019-й войдет в историю
компании как год, когда
прошла первая спартакиада по шести видам спорта.
Встречи между предприятиями в спорткомплексе Шадринска бывали и раньше:
заводчане за один выходной день принимали участие сразу в нескольких со-

ревнованиях. В прошлом
году шадринцы выступили с инициативой проводить состязания в течение
года в городах, где находятся предприятия. Руководство компании предложение одобрило.В этом
сезоне мини-футбол на стадионе «Олимпик» организо-

вывало Сухоложское подразделение, настольный
теннис проходил в Асбесте,баскетбольный турнир
в спорткомплексе «Здоровье» проводило Курьинское
подразделение.Шадринцы
взяли на себя организацию
волейбола,дартса,гиревого
спорта и торжественное закрытие спартакиады.Итоги
подводились не только по
отдельным видам спорта –
был также выявлен и абсолютный победитель.
Кубки и памятные призы для участников

Сухоложское подразделение: четыре первых места из шести видов
Самым спортивным предприятием оказалось Сухоложское
подразделение.Команда заняла первые места в мини-футболе,баскетболе,волейболе,гиревом спорте,стала второй
в турнире по настольному теннису.
– Секрет спортивного практически всех сотрудуспеха нашего предпри- ников.Чтобы собрать коятия,пожалуй,в том,что манду,с каждым разговалюди,устраивающиеся на риваю индивидуально.
работу,видят в фойе завоСредний возраст спордоуправления многочис- тсменов – 30 с небольшим
ленные кубки за победы в лет. Самые опытные –
различных соревнованиях Олег Никонов,Игорь Луи настраиваются на хоро- бин, Алексей Смолянин,
шие результаты,– считает Любовь Титенко. Недавспортивный менеджер Ми- но влились в команду мохаил Голомолзин.– У нас лодые работники Георгий
большой коллектив.Знаю Николаиди и Иван Лескин.
спортивные способности
В следующем году сухо-

ложцы планируют удержать установленную ими
планку.
– Накал страстей на
спортивных площадках нешуточный,– продолжает
Михаил.– Команды других
предприятий подтягивают
свои силы.Например,довольно напряженно борьба шла в волейбольных
играх с шадринцами,асбестовцами и курьинцами.А
ведь накануне турнира на
предприятии прошли волейбольные встречи между
участками нашего подразделения.И это стало свое-

СОСТАВ КОМАНДЫ:
Зенков Сергей – слесарь КИПиА

(наст. теннис)
Титенко Любовь – лаборант
(наст. теннис)
Голомолзин Михаил – менеджер ОМТС
(футбол)
Шамбер Евгений – машинист ВАУ
(футбол, баскетбол)
Михалёва Светлана – контролер ОГЭ
(дартс)
ШИХТОВЩИКИ УЧАСТКА №1
Симаков Денис (волейбол)
Чусовитин Вячеслав (волейбол)
Никонов Олег (футбол)
Бердышев Павел (баскетбол)
Николаиди Георгий (баскетбол)
Озорнин Андрей (баскетбол)

ШИХТОВЩИКИ УЧАСТКА №2

Ельцов Николай (гиревой)
Клочихин Сергей (волейбол)
Лубин Игорь (волейбол, наст. теннис)
Масич Василий (футбол, баскетбол,
волейбол)

Шурупов Александр (волейбол)
Смолянин Алексей (футбол)
Лескин Иван (футбол)
ШИХТОВЩИКИ УЧАСТКА №3

Бадьев Тимофей (футбол, баскетбол,
волейбол)

Ковынёв Алексей (футбол, баскетбол)
Волков Василий (гиревой)
Метлицкий Януш (гиревой)
Туленков Сергей (волейбол)

образной тренировкой перед финальным этапом.
Коллектив усиленно
тренируется не только перед корпоративными соревнованиями.Активный
досуг – одно из приоритетных направлений подразделения. В футбол команда «ФОРЭС» играет
круглый год: выступает на
городских,областных,всероссийских первенствах и
чемпионатах. Дважды в
неделю у коллектива есть
возможность заниматься волейболом и настольным теннисом в спортзале
«Олимпик».В тонусе поддерживают мышцы любители гиревого спорта Василий Волков,Януш
Метлицкий,Николай Ельцов.Гирю весом 16 кг в командном зачете они подняли за три минуты 284
раза.На 11 меньше результат у представителей команды Богдановича,на 32
– у работников Староцементного завода.
Второе итоговое место в
спартакиаде у работников
Асбестовского отделения,
третье – у хозяев финала
– завода «Технокерамика».

Спортивную честь
защищали 12 курьинцев
Команда Курьинского подразделения до финального этапа в общем зачете занимала
третье место.Но в финале ей чуть-чуть не
хватило сил,чтобы войти в тройку лидеров.
Коллектив завоевал четвертое место среди
семи команд-участников.
Наиболее удачными для курьинцев стали
баскетбольный турнир и настольный теннис: заводчане поднялись на третьи места.
В дартсе лучший результат среди курьинцев показала Ольга Корелина – инженер
по организации перевозок.В гиревом спорте мастер цеха Максим Зимин 83 раза поднял гирю весом 16 кг,на одну позицию по
количеству подъемов гири отстал от него
шихтовщик Александр Быков.В настольном
теннисе в неофициальном личном зачете
больше всех очков принес команде обжигальщик Илья Хлынов.
В спартакиаде участвовали 12 человек,
некоторые выступали в нескольких видах
спорта.Илья Хлынов показал способности в настольном теннисе,баскетболе,волейболе,дартсе.Свою лепту в баскетбол,
мини-футбол,настольный теннис и дартс внесла Ольга Корелина – единственная
женщина в команде.Шихтовщик Юрий Савин проявил себя в футболе,баскетболе,волейболе,шихтовщик Максим Сутягин – в
баскетболе и волейболе.
Четвертое место – стимул для дальнейших тренировок и демонстрации лучших
результатов.Силы для этого у коллектива
есть: до финала курьинцы были третьими.

В следующем году руководство компании планирует продолжить
проведение спартакиады. Возможно, увеличится количество
видов спорта, в которых сможет выступить еще больше заводчан.

Фото из архива компании «ФОРЭС»

Подготовила Ольга ДЕМИНА
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Победители, призеры и участники финального этапа первой спартакиады предприятий компании «ФОРЭС» и партнеров

