
 «Супермен-2018» 

 

 
Традиционный конкурс 

красоты, который ежегодно 

проходит на нашем заводе, в 

этом году посвящался 

мужчинам. И более того – он 

вышел на уровень городского 

масштаба! «Супермен-2018» 

собрал участников из семи 

разных предприятий Нижнего 

Тагила. 

«Планту» представлял 

специалист юридического отдела Игорь Скутин. УВЗ  делегировало инженера-

технолога Алексея Киселёва, УКБТМ – инженера-конструктора Алексея Лабутина. От 

«Тагилэнергосетей» в конкурсе участвовал инженер Александр Конищев. НТИИМ 

выдвинул на конкурс инженера-технолога Павла Бея. И два молодых человека были с 

Уралхимпласта: Андрей Плакса, начальник смены УХП, Евгений Казанцев – 

аппаратчик «УХП-Амдор». 

Финал конкурса прошёл 28 февраля, но ещё до того претенденты на громкое и 

почётное звание «Супермена-2018» прошли два испытания. Первое – интернет 

голосование, и второе – спортивная эстафета на улице. 

Интернет-голосование проходило на страничке ДК «Космос». По его итогам с 

большим отрывом лидировал Андрей Плакса (УХП).  

Спортивное состязание заставило молодых людей проявить недюжинные силовые 

способности, умение метко стрелять из пневматической винтовки и, конечно же, 

быстро бегать. И здесь тоже по очкам лидером оказался Андрей Плакса. 

Главный концерт собрал болельщиков, друзей и родных участников конкурса, 

которые очень эмоционально поддерживали своих суперменов. Ведь одно то, что 

молодые люди готовили номера, сочиняли тексты, придумывали для себя образы, а 

потом вышли на сцену и всё это показали – это уже некий личный героизм, достойный 

уважения. Об этом говорили члены жюри, в составе которого были только красивые 

женщины. И как они признавались по окончании конкурса, их очаровали все участники.  

Победителя определили баллы: им стал Александр Конищев («Тагилэнергосети»). 

От городского комитета по молодёжной политике и спорту он получил подарочный 

сертификат. Всем участникам были вручены дипломы и подарки от родных 

предприятий. Также каждого участника сувенирами поздравила специалист по работе 

с молодёжью АО «Планта» Елена Козлова. И приятным дополнением к награждению 

стали парфюмерные подарки всем суперменам от представителя компании «Армель» 

Ирины Юдиной.  

После окончания конкурса его участникам, так переживавшим всё время, пока шло 

испытание, совсем не хотелось расходиться, они обнимались, общались и 



фотографировались уже по-дружески и свободно, убедившись, что каждый из них – 

настоящий мужчина и каждый может по праву носить звание «Супермен»! 

Оксана ЧУМАК-ЖУНЬ. 

 

 

 

Во время конкурса «Эрудит»: задумался будущий победитель – Александр Конищев 

 



 

Супермен «Планты» и его супруга: Игорь и Оксана Скутины 

 

Евгений Казанцев, «УХП-Амдо» во время творческого конкурса 



 

Букет цветов от супермена – своей маме 

 

 

Алексей Лабутин, УКБТМ 



 

Андрей Плакса (УХП) и его сын Денис 

 

 


