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О разном

Фгуп «Комбинат
«Электрохимприбор»

спорт

турслёт

И сугробы - не помеха
Активисты молодёжной организации комбината «Электрохимприбор»
приняли участие в четвёртом зимнем туристическом слёте, который
прошёл 19 марта.
В этот день на большой
поляне на берегу Нижнетуринского пруда собрались 18 команд, объединившие
любителей активного отдыха из
21 подразделения предприятия
и Технологического института
НИЯУ МИФИ Лесного. Они
демонстрировали остроумие и
фантазию во время приветствия, топографические навыки во время ориентирования на
местности, ловкость и быстро-

требованиям чистоты и безопасности.
В результате 1 место заняла команда ТИ НИЯУ МИФИ,
2 место – команда «Гости из
будущего» (отдел 079), 3 место – команда «Пилот» (отдел
037), 4 место – команда «Темп»
(отдел 037), 5 место – команда «Весёлый Роджер». В номинации «Лучший шашлык»
победили команды «Калибр»
(цех 030), «Химик» (цех 129)

Полёт волана

Работники комбината «Электрохимприбор»
успешно выступили на чемпионате России по
бадминтону среди ветеранов.
В состязаниях, состоявшихся в марте в Казани, приняли участие 177 ветеранов этого вида спорта из 50 городов России.
Соревнования проводились по пяти категориям в восьми
возрастных группах.
В мужской одиночной категории 3 место занял главный инженер аварийно-испытательного отдела (033) Денис Зотов, его супруга Надежда Зотова, кладовщик отдела хранения и перевозок
спецпродукции (015), завоевала 2 место в женской одиночной категории. В смешанной парной категории Денис и Надежда Зотовы
стали бронзовыми призёрами.
Коллеги поздравляют спортсменов с завоёванными наградами и
желают им дальнейших достижений!

Фото активистов МОО

На полосе препятствий

Представление обеда цехом 009

увлечения

и «Колобки» (отдел 900); в номинации «Вкусный напиток»
отличились команды отдела
037, «Колобки», сборная «Максимум» (отделы 014, 072, 078);

Поражение мишени

Витая в облаках

На комбинате «Электрохимприбор» состоялось
первенство по дартсу.

18 марта в Лесном прошли состязания по авиамодельному спорту
в категории «Свободнолетающие модели».

Состязания по метанию дротиков прошли 24 и 25 марта в
конференц-зале профкома предприятия. В них приняли участие более тридцати человек.
Среди мужчин первое место занял Кирилл Зеленцов (отдел
040), второе место – Иван Нечкин (отдел 037), третье место –
Михаил Костюнин (отдел 083). У женщин лучшей стала Наталья Конышева (отдел 037), второй – Ольга Костюнина (отдел
037), третьей – Ульяна Бычкова (отдел 031).
Фото Кирилла Исаева

В соревнованиях на льду
Нижнетуринского пруда,
приняли участие дети из
авиамодельного объединения
Центра детского творчества и
спортсмены-авиамоделисты из
Екатеринбурга, Новоуральска,
Перми, Лесного.
Среди воспитанников ЦДТ
в классе простейших летательных планеров F1N лучшим
стал Никита Полысалов, 2 место занял Матвей Залежный, 3
место – Тимофей Храмцов, в
классе резиномоторных моделей первым стал Илья Бойков,
вторым – Даниил Савченко,
третьим – Никита Полысалов,
в классе схематических моделей планеров победителем стал
Валентин Никитин.
Взрослые участники показали следующие результаты:
в чемпионатном классе F1A
первое место у Константина
Чанчикова, второе место у
Никиты Богачева (Полипрофильный техникум им. О.В.
Терёшкина), третье место у

Победители чемпионата. Денис Зотов (в первом ряду, первый
справа), Надежда Зотова (во втором ряду третья слева).

Участники соревнований

Сергея Коршунова (цех 030
комбината «Электрохимприбор»); в классе F1B: 1 место
занял Сергей Норин, 2 место
- Владислав Богданов, 3 место
- Алексей Филиппов (цех 219
комбината «Электрохимприбор»); в классе F1H: 1 место у
Никиты Полысалова, 2 место
у Вячеслава Попова. Команд-

ную победу, завоевав переходящий кубок, одержала команда
Лесного.
Все призёры были награждены памятными медалями и грамотами МО ДОСААФ Лесного, а участники-дети получили
призы от спонсора соревнований Евгения Яманова.

Фото Ульяны Бычковой

ту на спортивной полосе, готовили вкусный обед и лепили
снежную скульптуру, обустраивали бивуак, отвечающий всем

самую креативную скульптуру
слепили «Гости из будущего»,
«Пилот» и «Темп»; лучшими в
ориентировании стали команды «Волна» (отдел 050) и «Весёлый Роджер». Сильнейшим
на туристической полосе стал
Степан Сивков (ТИ НИЯУ
МИФИ), 2 место у Сергея
Козлова из команды «Высота»
(цех 121), 3 место у Вячеслава
Евтушенко из команды «Добротисты» (отдел 091), самой
быстрой из девушек признана
Анастасия Штина из команды
«Колобки».

Финалисты турнира по дартсу
Страницу подготовила Юлия Шишман
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