«Кубок вызова-2018»: первое место – «ПЛАНТА»
С 1 по 3 марта на стадионе «Металлург» «Серовского механического
завода, г.Серов, прошла V Зимняя спартакиада среди предприятий АО «НПК
«Техмаш» Уральского региона.
В зимней сессии «Кубок вызова» собрал представителей 7 предприятий
региона: АО
«Серовский

«Химический завод
механический

завод»

«Планта» (г.Нижний
(г.Серов),

АО

Тагил),

АО

«Верхнетуринский

машиностроительный завод» (г.Верхняя Тура), АО «Соликамский завод
«Урал» (г.Соликамск), АО

«НИИМП» (г.Пермь), АО

«Калиновский

химический завод» (пос.Калиново, Невьянского района), АО «Завод
«Пластмасс» (г.Копейск).
В рамках спартакиады прошли матчи по волейболу, соревнования по
плаванию и лыжная эстафета.
В матчах по волейболу команда «Планты» уступила «золотую» победу
пермской команде, завоевав почетное второе место. На третьем месте
оказались спортсмены из Серова.
В соревнованиях по плаванию «Планта» завоевала серебро, уступив
победу «Серовскому механическому заводу». Третьим оказался «НИИМП».
Напряженная борьба между тагильскими и серовскими спортсменами
развернулась на лыжной эстафете. На I и II этапах «Планта» отставала от
«Серовского механического завода», но на III этапе тагильские спортсмены
стремительно вырвались вперед. Преимущества были на их стороне.
Команда

«Планты»

финишировала

первой,

а

команда

из

Серова

финишировала второй с отрывом от соперников на 2 минуты. По итогам
эстафеты на верхнюю ступень пьедестала поднялась команда АО «ХЗ
«Планта», хозяева турнира заняли вторую ступень, третьими стали
верхнетуринцы.
В командном зачете (по баллам) заветный кубок и победа оказались в
руках спортсменов команды АО «Химический завод «Планта» (под

руководством Сергея Матвеева). Второе место заняли спортсмены АО
«Серовский механический завод», третью ступень пьедестала заняла команда
АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов».
Следующий этап летней спартакиады «Кубок вызова» пройдет с 3 по 5
августа в г.Соликамск, и чтобы повторить успех зимней спартакиады
команде «Планта» нужно готовится уже сейчас.
Пожелаем нашей команде успеха, уверенности и новых побед!
Пресс-секретарь
Ольга Медведева

V Зимняя спартакиада среди предприятий АО «НПК «Техмаш» Уральского региона – 1 место АО «ХЗ «Планта»

Волейбольная команда АО «ХЗ «Планта».
Слева на право: Михаил Мустафин, Ксения Федорова, Евгений Бутенко, Кирилл Палкин, Руслан Илинбаев, Алексей
Мустафин

Команда по плаванию АО «ХЗ «Планта».
Слева на право: Артем Глухов, Анна Конышева, Максим Истомин, Александр Сабуров

Участники лыжной эстафеты
Слева на право: Ирина Зудова, Диана Горшкова, Максим Истомин, Артем Глухов, Александр Сабуров

Волейбольная команда АО «ХЗ «Планта» на награждении, с генеральным директором АО «Серовский механический
завод» Никитиным Александром Александровичем

Команда АО «ХЗ «Планта» - молодцы ребята, так держать!

