
 

«Октябрьский районный комитет 
информирует» № 4/2018  

Информация 
о проведении праздника «Октябрьская лыжня» среди работников образования 

Октябрьского административного округа  
13 февраля 2018 года в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ  

В окружном празднике участвовало 85 членов профсоюза из 24 первичных профсоюзных 
организаций, в том числе: лицеи №25 и БИТ, школы №№ 31, 39, 43, 45, 56, 58, 141, 142, АШ №18, 
СДЮСШОР «Иртыш», детские сады №№ 8, 11, 23, 194, 214, 236, 259, 262, 311, 356, 365, 368. 

Победители личного первенства 
 Мужчины  

(до 41 года) 
Мужчины  

(41 год и старше) 
Женщины  
(до 41 года) 

Женщины  
(41 год и старше) 

1 
место 

Кирибаев Д. О. 
(СДЮСШОР «Иртыш») 

Евдокимов В. А. 
(СОШ №31) 

Аднагулова М.С.  
(д/сад №368) 

Гоман Т. Г.  
(д/сад №11) 

2 
место 

Степанов А.В. 
(гимназия №43) 

Сахоненко А.А. 
(гимназия №43) 

Кондакова О.П. 
(СОШ №141) 

Князева Т. Н. 
(д/сад №23) 

 3 
место 

Марьяновский В.И. 
(СОШ №45) 

Иванов В.В. 
(д/сад №214) 

Панина Н.С. 
(д/с №214) 

Гурулева О.Ю.  
(СОШ №56) 

Райком профсоюза выражает глубокую благодарность за 
оказание практической помощи в организации и проведении 
спортивного праздника директору Дома творчества 
Плоцкой Ю.В., председателю профкома Кошуковой Т.В., 
заместителю директора по АХЧ Гатиловой Л.А., а также 
сотрудникам Дома творчества.  

Спасибо руководителям и председателям профкомов 
организаций, представители которых приняли активное участие 
в прекрасном зимнем празднике «Октябрьская лыжня». 

Объективность при проведении и подведении итогов спортивного праздника была 
обеспечена благодаря слаженной работе судейской бригады во главе со Степановой Н.Ю., 
председателем спортивно-массовой комиссии РК профсоюза. Медицинское сопровождение 
соревнований обеспечил Амелькин С.В., председатель профкома СДЮСШОР «Иртыш». 

Елиусизова Е.А., председатель профкома лицея № 25, приняла личное участие в 
соревнованиях. 

Сопровождали свои команды председатели профкомов шк. № 18, СДЮСШОР «Иртыш», 
д/садов № 23, 194, 214, 259, 356. 

Судейская бригада отмечает, что по форме заявки на участие в соревновании были 
оформлены у представителей лицея № 25, гимназии № 43, 
школ № 45, 142, 18, СДЮСШОР «Иртыш», д/садов № 11, 
194, 214, 236, 262, 311, 368. Отступили от рекомендованной 
формы заявки профкомы лицея БИТ, шк. № 31, 39, 56, 141, 
д/садов № 8, 23,259, 356.  

По традиции все участники праздника получили 
шоколадки. Для них также было организовано традиционное 
чаепитие с вкусными горячими беляшами. Дипломы и 
памятные призы победителям будут вручены в коллективах.  

При проведении праздника случаев травматизма, 
замечаний, протестов и нарушений не отмечено. 

Председатель РК профсоюза А.К. Никитина 


