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СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ЛЫЖНАЯ  ЭСТАФЕТА  –  2018

ЗНАЙ  НАШИХ

НАМ  ПИШУТ

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

«ХОЗЯЕВА» ПОБЕДИЛИ ГОСТЕЙ
27 и 28 марта  на базе школы №79 состоялись районные 
соревнования по волейболу среди школьных команд, 
организованные администрацией Сормовского района.  
В них приняли участие 23 команды юношей и девушек 
2002-2003 г.р. 

Уровень подготовки ребят был достаточно высоким,  поэтому все 
матчи проходили очень интересно.

В упорной борьбе места распределились следующим образом:
У девушек I место – школа №79, II место – школа №183, III место 

– лицей №82.
У юношей  I место – школа №79, II место – школа №77, III место 

– школа №84.
Марина САМОЙЛОВА, фото автора

Решением судейской бригады победителями лыж-
ной эстафеты признаны следующие команды:

среди мужчин: 1 место – КСЦ, 2 место – Судо-
верфь, 3 место - Корпусный участок ПС.

Приз «За волю к победе» присуждён команде 
Корпусного производства, приз «Надежда» – команде 
участка гальванопокрытий ПС, приз «За преданность 
лыжному спорту» – команде Судоверфи.

среди женщин: 1 место – трубомедницкий уча-
сток Судоверфи, 2 место – участок гальванопо-
крытий ПС, 3 место – Инженерный центр. 

Приз «За волю к победе» завоевали лыжницы кор-
пусного участка ПС, приз «Надежда» – спортсменки 
механосборочного участка ПС, приз «За преданность 
лыжному спорту» – команда Управления качества. 

Победителям и призёрам лыжной эстафеты были 
вручены кубки, призы и грамоты Профсоюзного коми-
тета. Всем остальные участники эстафеты получили 
поощрительные призы. 

Средства на организацию соревнований и приоб-
ретение призов были выделены администрацией и 
профсоюзным комитетом предприятия. 

Всего в празднике спорта приняли участие более 
120 человек из 13 подразделений ПАО. На лыжню 
вышли 19 мужских и 10 женских команд. Наиболь-
шее количество участников представили Судоверфь 
(5 команд), Корпусное производство (4 команды), 
ТМУ Судоверфи (3 команды) и участки производства 

спецтехники: корпусный (4 команды) и механосбороч-
ный (3 команды). 

За хорошую организацию и активное участие в 
лыжной эстафете среди работников ПАО «Завод 
«Красное Сормово» профсоюзный комитет объявил 
благодарность профсоюзному активу: Макаровой 
Ольге Михайловне – Судоверфь, Шипуновой На-
дежде Александровне – Судоверфь, Чнеговой 
Елене Евгеньевне – Корпусное производство, Коч-
невой Юлии Владимировне – Механосборочный 
участок ПС, Фильчуговой Марине Ивановне – ТМУ 
Судоверфи, Гурылевой Галине Павловне – участок 
гальванопокрытий ПС, Коровкиной Елене Никола-
евне – Корпусный участок ПС, Капитановой Ольге 
Юрьевне – цех газообеспечения, Юдиной Нине Васи-
льевне – Управление качества, Волковой Валентине 
Ивановне – Участок спецоснастки и специнструмента 
ПС, Блаженовой Альбине Николаевне – ИЦ, Годя-
евой Василине Вячеславовне – ИЦ, Николаевой 
Елене Григорьевне – кузнечно-прессовый участок 
ПС, Астафьевой Любовь Евгеньевне – КСЦ, Булы-
гиной Елене Алексеевне – МСК ПС.

Профсоюзный комитет ОАО «Завод «Красное 
Сормово» благодарит коллектив лыжной базы «Сор-
мович» за хорошую организацию и совместное пло-
дотворное сотрудничество по проведению лыжной 
эстафеты.

Татьяна СТАРОВЕРОВА,  
зав. отделом социальных гарантий профкома 

Организатором соревнований 
является Управление образования 
администрации Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода. 
В турнире приняли участие 15 ко-
манд мальчиков в возрасте шести-
семи лет, воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений 
№28, 52, 60, 77, 99, 215, 229, 301, 
323, 332, 388, 391, 396, 421, 464 в 
количестве 150 человек.

В финальную часть соревно-
ваний вышли четыре команды из 
детских садов №421 (инструктор 
по физической культуре Светлана 
Кулагина), №388 (инструктор по 
физической культуре Ирина Ка-
лашникова), №332 (инструктор 
по физической культуре Ирина 
Зефирова), №52 (инструктор по 
физической культуре Светлана 
Гольцева), которые разыграли 
призовые места. 

По результатам соревнований 
места между командами распре-
делились следующим образом: 
I место – «Факел» (детский сад 
№421), II место – «Берёзка» 
(детский сад №332 «Берёзка»), 
III место – «Ладушки» (детский 
сад №52 «Ладушки»), IV место – 
«Ласточка» (детский сад №388).

Районный турнир по мини-фут-
болу среди команд дошкольных 
учреждений проводится ежегодно.

Все участники соревнований 
награждены дипломам и подар-
ками. Впервые был определён 
лучший игрок финального матча: 
им стал Всеволод Затаковой из 
команды «Факел» детского сада 
№421. Мальчик получил вымпел 
и статуэтку футболиста от ПФК 
«ЦСКА» «Москва».

В награждении приняли участие 
начальник отдела дошкольного и 
дополнительного образования ад-
министрации Сормовского района 
Светлана Касаткина, специалист 
по организационной работе ДЮЦ 

«Сормово» Игорь Иванов. Судей-
ство осуществляли тренеры-препо-
даватели отделения футбола ДЮЦ 
«Сормово» Владимир Стрелов, 
Антон Калугин, Андрей Антонов.

Все участники соревнований и 
зрители получили заряд бодрости 
и массу положительных эмоций.  
На городских соревнованиях по 
мини-футболу Сормовский рай-
он будет представлять команда 
«Факел» из МБДОУ «Детский сад 
№421».

Светлана КАСАТКИНА 
Фото автора

СКОРО ПТИЦАМ НОВОСЕЛЬЕ
В зоопарке «Лимпопо» подвели итоги ежегодного конкурса 
на лучший скворечник.  

Конкурс проводится уже на протяжении десяти лет в преддверии Дня 
птиц, который отмечается 1 апреля. 

В этом году дети представили несколько сотен скворечников. Самыми 
активными оказались ребята из Ленинского района, которые сделали 
129  птичьих домиков. 

Первое место занял скворечник, сделанный руками учеников 2Е 
класса школы №121. Второе место поделили девятиклассники Илья 
Горячкин и Андрей Соловьев из школы №172 и воспитанник детско-
го сада №368 Даниил Мурзин. На третьем месте оказались работы 
дошкольников Анны Долининой, Маргариты Гороховой и Даниила 
Коротова. Специальный приз получил первоклассник школы №149 
Артём Копылов – он «выстроил» целый птичий квартал!  

Все участники выставки традиционно посетили зоопарк бесплатно.

Все работы были выставлены на территории 
зоопарка на всеобщее обозрение

ВЫБРАН ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ
С 26 по 30 марта на базе школы №81 прошли традиционные соревнования по мини-
футболу среди дошкольников.

ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Профсоюзный комитет завода подвел итоги лыжной эстафеты среди работников  
ПАО «Завод «Красное Сормово», которая прошла 4 марта на лыжной базе «Сормович» 
и была посвящена ХХIII зимним Олимпийским играм.

ВЕТЕРАНЫ В КРАСНЫХ БАКАХ
28 марта по инициативе совета ветеранов Сормовского 
района состоялась экскурсионная поездка в рабочий 
посёлок Красные Баки. 

В ней приняли участие председатели первичных ветеранских орга-
низаций, ветераны труда. Поездку возглавила председатель совета 
Валентина Фоминична Кальпина.

Сормовичи посетили исторический музей, ознакомились с много-
численными экспонатами, с жизнью и бытом краснобаковцев. Боль-
шой интерес вызвало посещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Богатырь» с осмотром спортивного и тренажёрного залов,  
бассейна, ледовой площадки.

За организацию интересной поездки совет ветеранов Сормовского 
района благодарит депутата Законодательного собрания Нижегород-
ской области Юрия Исаковича Лебедева.

Андрей ХРАМОВ


