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Информация 
об итогах легкоатлетического кросса среди работников 

образовательных учреждений ОАО 
 

Проведения традиционного осеннего легкоатлетического кросса, посвящённого 
«Году охраны труда», любители профсоюзного спорта ждали с нетерпением. 
Многих смущал долгосрочный прогноз погоды, который сулил и дождь, и снег, и 
ветер... Но, несмотря на «температурные страшилки», погода 12 октября 2018 года 
неожиданно на радость всем участникам выдалась тёплой и солнечной. 

 
С открытием окружной спартакиады участников районного спортивного 

мероприятия поздравили Никитина А.К., председатель районной профсоюзной 
организации, Самохвалова Л.Н., член президиума РК профсоюза, Коновалов Е.Д., 
главный специалист отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
администрации ОАО.  

Координация, проведение, судейство и 
общее руководство спортивного 
мероприятия было поручено члену 
президиума РК профсоюза Степановой Н.Ю. 
(шк. №56), инструктаж по охране труда 
обеспечила внештатный инспектор РК 
Новикова О.Ф. (АШДС № 76), а 
медицинское сопровождение – Петрова В.И. 
(детсад №365). 

 
Всего в кроссе участвовало 95 членов профсоюза 

из 24 первичных профсоюзных организаций школ №№ 
18, 45, 56, 134, 138, 142, инт. № 5, АШДС №76, СШ 
«Иртыш», детсадов №№ 8, 11, 23, 26, 32, 38, 66, 210, 214, 
236, 262, 281, 361, 365, а также ветераны педагогического 
труда. Многочисленные команды представили ППО 
школы №18, детсады №№ 8, 23, 38,210,236, 214, АШДС 
№76. Горячо болели за свои команды руководители и 
председатели профкомов школ №18, 134, инт. №5, 
детсадов №№8, 23, 26, 38, 66, 210, 214, 236, 262, 361, 365, 
АШДС № 76, СШ «Иртыш». Здорово, что среди 
участников было много молодёжи.  



Немного «недобежали» до победы, показав хорошие результаты: 
Антипова О.В., Альжанова Н.Ж. (детсад № 23), Сагитова Г.С. (детсад № 26), 
Носенко Ю.А. (детсад № 38), Новикова О.Ф. (АШДС № 76), Новохатский И.В. 
(СОШ № 45). 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
Женщины до 40 лет, 500 м 

1 место – Шатунова О.В. (школа № 18) 
2 место – Валеева Э.Р.  (детсад №26) 
3 место – Литвинова А.С. (детсад № 11)  

 
Женщины старше 40 лет, 500 м 

1 место – Гоман Т.Г. (детсад № 361) 
2 место – Добранова Т.В. (детсад № 281)  
3 место – Князева Т.Н. (детсад №23)  

 
Мужчины до 40 лет, 1000м 

1 место – Марьяновский В.И. (СОШ №45) 
2 место – Кирибаев Д.О. (СДЮСШОР «Иртыш») 
3 место – Андиашвили А.С. (школа № 18) 

 
Мужчины старше 40 лет, 1000м 

1 место – Кудряшов А.В. (СОШ №134) 
2 место – Корнеев В.В. (СОШ № 134) 
3 место – Султанкин Н.Е. (СОШ № 142) 

 
 

Все участники спортивного праздника получили сладкие призы, а победителей 
наградят дипломами и призами в их трудовых коллективах. 
 

Райком профсоюза благодарит администрацию и профсоюзный комитет 
районного Дома творчества (Плоцкую Ю.В., Кошукову Т.В.) за тепло и приют, а 
также оказание практической помощи в организации и проведении спортивного 
праздника.  

Отдельное спасибо участникам-спортсменам за азарт и стремление к победе, а 
болельщикам за их бурную поддержку. 
 

До новых встреч на спортивных площадках, дорогие наши спортсмены! 
 
 

Председатель РК профсоюза А.К. Никитина 


