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В Коми филиале состоялось спортивное мероприятие «Дельфин + Русалка» 

12 февраля в Коми филиале состоялось спортивное мероприятие «Дельфин + Русалка», 

организованное Первичной профсоюзной организацией.  Почетными гостями на празднике были 

начальник Управления по работе с персоналом Светлана Коваленко и начальник Административно-

хозяйственного управления Олег Стебаков. 

В воскресный день в сыктывкарском бассейне «Орбита» собрались коллеги, чтобы весело и с 

пользой для здоровья провести время. В мероприятии приняли участие три команды: «Пираты», 

«Ихтиандры - ИКС» и «Матвеев и К».   

Команды прошли 6 испытаний. Это были веселые эстафеты. Посмотрев на фото, вы можете 

увидеть, с каким азартом и вдохновением команды соревновались в малой ванне бассейна. 

    

 

В интересных, динамичных соревнованиях заметно проявился командный дух.  Участники 

мероприятия азартно состязались во всех конкурсах. Поскольку все команды показали отличную 

физическую подготовку, организаторы приняли решение не распределять места, а ввести 

необычные номинации.  
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В номинации «Не успели намокнуть» дипломы и призы получила команда «Пираты», в номинации 

«На гребне волны» - команды «Ихтиандры - ИКС», «Титаник» не утонул» - команда «Матвеев и К». В 

личных номинациях были отмечены Ирина Каблукова и Денис Ижак. 

  

По завершению процедуры награждения участники мероприятия дружно посидели в кафе и за 

чашкой ароматного кофе делились своими яркими впечатлениями. 

       

Председатель Комиссии по культурно-массовой и спортивной работе Профкома, главный судья и 

ведущий мероприятия Сергей Сероштан рассказал о своих впечатлениях: «Все прошло «на ура». 

Люди получили заряд энергии перед рабочей неделей. Меня уже просят повторить веселое 

мероприятие на воде». 

Председатель ППО Коми филиала Валентина Кузнецова, поздравляя команды с отличным 

выступлением, высказала пожелание, чтобы прошедшее мероприятие стало традиционным, как и 

туристический слет.  И напомнила, что совсем скоро пройдет еще одно спортивное мероприятие – 

«Несерьезная Олимпиада»: «Вижу, что у нас в коллективе собрались спортивные и очень 

энергичные сотрудники. Приглашаю всех на «Несерьезную Олимпиаду». Уверена, что «на суше» 

вы покажете результаты не хуже, чем сегодня». 

 

Профсоюзный Комитет ППО Коми филиала 
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