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Закон сохранения заряда 
лебединца Токарева
На работе он один из хранителей электрического заряда, 
необходимого для стабильной работы всего комбината, 
а в жизни — знаток формулы заряда позитива и оптимизма. 
Начальник оперативно-диспетчерской службы энергоцентра 
Лебединского ГОКа Александр Токарев недавно отмечен почётной 
грамотой Металлоинвеста.

Современный 
агрегат работает 
на результат
В конце декабря минувшего 
года парк оборудования 
обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа 
пополнился ещё одной 
высокотехнологичной 
единицей — мельницей МРГ.

2   ›  
И по стандарту, 
и с домашним 
уютом
Качественные изменения: 
на Лебединском ГОКе 
ремонтируют помещения 
непроизводственного 
назначения.

3   ›  
Экскурсия 
в мир «женских» 
картин
Благотворительным фондом 
«Искусство, наука и спорт» 
организована уникальная 
выставка из собрания 
Русского музея «Выход из 
тени. Женщины в истории 
русского искусства XVIII-XX 
веков», зрителем которой 
может стать каждый из нас. 

5   ›  
Из дворового 
спортсмена 
в отличники ГТО
Лебединец Евгений Бредихин — 
призёр фестиваля чемпионов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

8   ›  

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

• В НОМЕРЕ

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на 
безопасном расстоянии 

во время общения 
с другими людьми.

  ›  
2

КРУПНЫЙ ПЛАН
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ПРОИЗВОДСТВО

Современный агрегат 
работает на результат
В конце декабря минувшего года парк оборудования 
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа пополнился ещё 
одной высокотехнологичной единицей — мельницей МРГ.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

К концу 2020 го-
да обогатите-
ли не только 
успешно выпол-
нили планы по 

выпуску концентрата с со-
держанием железа менее 
69,5 % и другие важные 
задачи, но и успели завер-
шить монтаж новой рудно-
галечной мельницы. Эта 
внушительная красавица 
с параметрами барабана 
5500х7500 мм прибыла на 
комбинат с конвейеров заво-
да «Тяжмаш», своевременно 
заменив другой агрегат, до-
стойно отработавший срок, 
на технологической секции 
18-2 у частка обогаще-
ния № 3. По функционалу 
она практически не отлича-
ется от своих «сестёр», соз-
данных Новокраматорским 
машиностроительным заво-
дом и усовершенствованных 
лебединцами в процессе 
эксплуатации и поиска но-
вых технических решений.

— При составлении за-
каза в техническом зада-
нии были указаны парамет-
ры, которые должны быть 
модернизированы. Напри-
мер, система смазки при-
вода, механизм привода 
загрузочного устройства, 
сборка основных элемен-
тов. То есть чтобы обно-
вить конфигурацию пред-
лагаемой заводом-изго-

товителем базовой моде-
ли и приблизить её к тому 
уровню улучшений, кото-
рые уже были внедрены на 
наших действующих мель-
ницах, — отметил началь-
ник отдела перспективного 
развития ОФ Алексей Ка-
линин. — Это нужно в пер-
вую очередь для унифика-
ции оборудования фабри-
ки и взаимозаменяемости 
агрегатов в случае плано-
вых ремонтов.

Новый «измельчитель 
руды» МРГ-5500х7500 по-
явился в подразделении 
благодаря реа лизации 
программы капитальных 

затрат Лебединского ГОКа. 
На монтаж ушло два с по-
ловиной месяца. Подряд-
чики собирали «новичка» 
совместно с ремонтника-
ми комбината и успели за-
вершить задачу ещё до на-
ступления нового года. За 
два дня до праздника кол-
лектив провёл пробный 
пуск оборудования, кото-
рый прошёл вполне успеш-
но и добавил несколько ра-
достных нот к новогоднему 
настроению. Сейчас мель-
ница уже работает в штат-
ном режиме и вносит свой 
вклад в реализацию произ-
водственных планов.

— Конечно, новое обо-
рудование — это всегда от-
лично, — отметил началь-
ник участка обогащения 
№ 3 ОФ Евгений Самофа-
лов. — С новым дости-
гать поставленных задач 
проще, коэффициент тех-
нической готовности на-
много выше, то есть будет 
меньше долгосрочных ре-
монтов. Соответственно, 
повышается и коэффици-
ент использования обо-
рудования — оно дольше 
находится в строю и обе-
спечивает стаби льный 
эффек тивный процесс 
производства.

 ‐ Сегодня мельница уже работает в штатном режиме

Закон сохранения заряда лебединца Токарева

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Пр о з н а ме н и т у ю 
формулу эквива-
лентности массы и 

энергии, выведенную фи-
зиком Эйнштейном, ровно 
век назад получившим Но-
белевскую премию, знает 
каждый практически ещё 
со школьной скамьи. Прав-
да, само уравнение вспом-
нят далеко не все. А знают 
и помнят все законы и фор-
мулы, касающиеся энергии 
электрической, пожалуй, 
специалисты служб, свя-
занных с энергетически-
ми вопросами в производ-

ственных процессах. Так, 
например, над тем, чтобы 
ток без перебоя тёк, ины-
ми словами, поставка элек-
троэнергии во все переде-
лы Лебединского ГОКа шла 
бесперебойно и качествен-
но, трудится целая коман-
да специалистов энергоцен-
тра. Одним из подразделе-
ний — оперативно-диспет-
черской службой — сегодня 
успешно руководит Алек-
сандр Токарев, удостоен-
ный почётной грамоты ком-
пании «Металлоинвест».

Счастливый случай

Мой собеседник по се-
крету признаётся, что в 
школе он не был фанатом 
физики, отдавая предпо-
чтение точной науке в «ли-
це» математики. Но светлое 
(точнее, световое) будущее 

предопределил господин 
случай. В этой истории — 
счастливый. Юность Алек-
сандра совпала с экономи-
ческой нестабильностью 
90-х годов, поэтому решил 
не искать счастья в дальних 
краях, а поступать в Губ-
кинский горный техникум 
(позже по профессии полу-
чил и высшее образование). 
Кстати, с годами о выборе 
не пожалел ни разу! 

Молодой специалист То-
карев был зачислен в штат 
работников энергослужбы 
Лебединского ГОКа элек-
тромонтёром. Было это в 
1997 году. Через два года 
стал мастером, а с 2002 го-
да трудится в оперативно-
диспетчерской службе. В 
коллективе хранителей 
электрического заря да 
28 человек: десять диспет-
черов, операторы и опера-

тивно-выездная бригада. 
В их зоне контроля работа 
в режиме нон-стоп более 
80 подстанций (в том чис-
ле и дальних), обеспечи-
вающих электроэнергией 
весь комбинат: от карьера 
до трёх установок ГБЖ. Осо-
бая гордость — системная 
подстанция Лебеди 330. Се-
годня тут введены в строй 
три пусковых комплекса, 
впереди — ещё два ПК под 
номерами четыре и пять. 

— Наша работа ответ-
ственная, но не монотон-
ная, а интересная. Элек-
тричество, как стихия, по-
тому требует постоянного 
контроля. В армии говорят, 
что сапёр ошибается один 
раз, наша работа также не 
терпит недочётов и погреш-
ностей! — поясняет Алек-
сандр Александрович. — 
Надо быть внимательным, 

профессионально подко-
ванным, компетентным и 
увлечённым. 

Тогда закон сохранения 
заряда будет в силе. Кста-
ти, автором термина «элек-
тричество» языковеды на-
зывают… врача британской 
королевы Елизаветы сэра 
Уильяма Гилберта. Впервые 
это слово было использова-
но им в труде, опубликован-
ном в 1600 году.

И тишина…

Вне работы быть поло-
жительно (и позитивно) 
заряженным герою этого 
рассказа помогает семья. 
Радуют дочки Анастасия 
и Арина. Умницы, прилеж-
ные ученицы и музыкан-
ты: старшая играет на ги-
таре, младшая — на флейте. 
Можно добавить струнных, 

ведь мама знает секреты 
владения скрипкой. А ещё 
они все вместе любят путе-
шествовать к морю. Тем бо-
лее что глава семьи с лёгко-
стью и сноровкой и палат-
ку поставит, и костёр раз-
ведёт. Александр говорит, 
что ему по душе отдых без 
шума и суеты: карнавалу в 
Рио-де-Жанейро без разду-
мий предпочёл бы тишину 
вековой тайги или величе-
ственных гор. И тогда заряд 
на отличное настроение бу-
дет долгим-долгим.

Знаете ли вы?                  

Человеческий мозг выра-
батывает электроэнергию, 
достаточную, чтобы запи-
тать лампочку мощностью 
в 10 Ватт.       

• КРУПНЫЙ ПЛАН

  ›  
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• НОВОСТИ

Для безопасности
«Россети ФСК ЕЭС» расчистит от сухого камы-
ша 21 линию электропередачи на территории 
Черноземья.

Ежегодное выполнение этих работ позволяет за-
щитить энергообъекты от низовых пожаров в 
летний период и обеспечить бесперебойную ра-

боту электрических сетей.
Работы запланированы на трассах ЛЭП различного 
класса напряжения, которые имеют ключевое значе-
ние для энергоснабжения Черноземья. В частности, 
мероприятия будут проведены на объектах, обеспе-
чивающих выдачу мощности Курской и Нововоронеж-
ской АЭС, питающих территории, где проживает свы-
ше 1,5 млн человек, в том числе города Курск и Белго-
род. Также от камыша будут расчищены линии, питаю-
щие крупных промышленных потребителей, таких как 
ОЭМК, Лебединский и Михайловский горно-обогати-
тельные комбинаты.
Расчистка трасс ЛЭП от сухого камыша в поймах рек, 
по берегам озёр и на заболоченных участках — важ-
ная составляющая ежегодных мероприятий по под-
держанию надёжной работы электрических сетей. 
Ввиду труднодоступности таких территорий в весен-
ний и летний периоды, расчистка традиционно прово-
дится в зимнее время. Уничтожение пожароопасных 
зарослей выполняется при помощи ручных кусторе-
зов, а также механическим способом с применением 
тракторов, оборудованных роторными кусторезными 
насадками. 

> 50 га 
трасс воздушных линий электропередачи 
будут расчищены от камыша в Курской 
и Белгородской областях.

По информации «Россети ФСК ЕЭС»
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ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

И по стандарту, и с домашним уютом
Качественные изменения: на Лебединском ГОКе ремонтируют помещения 
непроизводственного назначения.

Елена Глотова
Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

Психологи утверж-
дают, что эффек-
тивный труд на-
чинается с пози-
тивного настроя. 

Чашка кофе, сырники, уютный 
свитер, приятный пейзаж за ок-
ном авто или рабочего автобуса, 
улыбка коллег — и день задался! 
Рабочий день. Но есть ещё важ-
ная составляющая вне трудово-
го пространства: дом. И чтобы 
вернуться в родные пенаты с от-
личным (в плане настроения) 
результатом, важно комфорт-
ное завершение рабочего дня. 
Из уюта в уют! 

Ремонтный вопрос

Вот почему в компании «Ме-
таллоинвест» и на Лебединском 
ГОКе столь пристальное внима-
ние уделяется реализации про-
екта по капитальному ремонту 
помещений непроизводственно-
го назначения, направленного 
на улучшение санитарно-быто-
вых условий труда работников. 
Гардеробные, душевые, умы-
вальные, уборные, помещения 
личной гигиены женщин и поме-
щения для спецодежды ремон-
тируются в соответствии с об-
щекорпоративным стандартом 
санитарно-бытовых помещений, 

разработанным в 2019 году. В 
нём определены единые требо-
вания к дизайну и внутренней 
отделке, пожарной безопасности 
и санитарным нормам. На Лебе-
динском ГОКе в этом году в про-
грамму по улучшению бытовых 
и санитарных условий сотрудни-
ков включили 15 подразделений 
комбината. Строительный кон-
троль за всеми работами осу-
ществляют специалисты управ-
ления капитального строитель-
ства и ремонтов предприятия.

 — На сегодня законтракто-
вано 58 помещений. Из них вы-
полнено 22, на остальных ведут-
ся подготовительные и ремонт-
ные работы, которые выполня-
ются в соответствии с рабочей 
документацией, разработанной 
согласно общекорпоративным 
стандартам санитарно-бытовых 
помещений производственных 
предприятий компании «Ме-
таллоинвест», — пояснил веду-
щий инженер УКСиР ЗиС Павел 
Ширинских.

И уютно, и светло

Так, в рудоуправлении работа 
в самом разгаре. Площадь боль-
шая — 380 квадратных метров. 
Здесь предусмотрены раздевал-
ки, душевая, сушилка для спец-
одежды и обуви. Преобразится 
не только внешний вид. Пол-
ностью меняют системы водо-
снабжения, вентиляции, отопле-
ния и освещения. А сотрудники 
управления грузопассажирских 

перевозок комбината перемены 
уже ощутили: в здании авторе-
монтной мастерской работы по 
обновлению санузла и умываль-
ной комнаты уже завершились. 

— На самом деле всё краси-
во сделано, цвета подобраны. 
Очень нравится. Видно, что ре-
монт делали хорошие специали-
сты. Приятно что руководство о 
нас заботится, уделяет внимание 
бытовым условиям, — рассказал 
слесарь по ремонту автомобилей 
УГП Владимир Бирюков. 

Красота и только!

Отделка помещений прово-
дится по индивидуальным про-
ектам, но ведином стиле. В ла-
бораторном корпусе управления 
технического контроля из пяти 
туалетных комнат сданы уже 
две. Ведущий специалист цен-
тральной лаборатории УТК Елена 
Никколова вспоминает, что ра-
нее здесь проводился лишь кос-
метический ремонт. Сейчас всё 
изменилось кардинально.

— Я работаю в этом лабора-
торном корпусе уже более 26 лет. 
И здесь, наверное, первое такое 
глобальное обновление. Красота! 
Если бытовые условия хорошие, 
то это положительно влияет на 
рабочее настроение.

Проект по капитальному ре-
монту помещений непроизвод-
ственного назначения реализу-
ется Металлоинвестом на всех 
предприятиях компании и будет 
продолжен в наступившем году. 

> 2 000 
помещений общей площадью 80 000 квадратных метров охватывает 
проект по капитальному ремонту помещений непроизводственного 
назначения на предприятиях Металлоинвеста.

 ‐ Все работы — под контролем

 ‐ В ходе капитального ремонта обновляются системы 
водоснабжения, вентиляции, отопления и освещения

 ‐ Помещения непроизводственного назначения 
имеют большое значение

 ‐ Елена Никколова: «Красота!»

 ‐ Корпоративный стандарт — это единый стиль оформления 
и высокое качество исполнения.

362 
помещения, а это порядка 20 000 
квадратных метров, планируется 
отремонтировать на Лебединском ГОКе.
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ГА ЛЕРЕЯ ПОЧЁТА

Любимое дело — по наследству
Когда на работу ходишь 
с удовольствием и счита-
ешь её вторым домом, то и 
с профессиональными обя-
занностями будешь справ-
ляться на отлично. В этом 
убеждена оператор пульта 
управления ФОК Наталья 
Власенко. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Чаще всего профес-
сию мы выбираем 
по совету родите-
лей. Практически 
так произошло и 

в жизни Натальи Власенко — 
судьбоносное решение она при-
нимала по рекомендации све-
крови. Более того, в 2004 году 
героиня нашей истории пере-
няла у своей второй мамы Тама-
ры Фёдоровны трудовую вахту 
на участке обжига № 2 фабрики 
окомкования:

— Свекровь ушла на пенсию, 
а вскоре началась моя трудовая 
биография на Лебединском ГОКе.

На первых порах любую про-
фессию осваивать непросто, но 
нашей героине повезло — учи-
теля были отличные.

— Хорошо помню самую пер-
вую рабочую смену: как толь-
ко вошла в операторскую, да-
же испугалась — всё было не-
знакомым, казалось сложным. 
Мастером тогда был специалист 
от бога Юрий Алексеевич Собо-
ленко. Именно он мне всё объ-
яснял. Тогда же сказал: «Чтобы 
взрастить оператора шестого 

разряда нужно минимум пять 
лет». Слова оказались пророче-
скими: именно столько времени 
потребовалось, чтобы набраться 
опыта. Юрия Алексеевича уже 
нет с нами, но до сих пор не за-
бываю его заветы. Ещё, конечно 

же, много советов мне дала све-
кровь, ведь она работала в этой 
должности почти 30 лет, — рас-
сказала Наталья Власенко.

Сегодня моя собеседница 
отвечает за ведение распоряди-
тельной документации. Ответ-

ственная ли эта деятельность? 
Ещё бы, ведь во многом имен-
но от правильно оформленных 
распоряжений и нарядов зави-
сит точное и своевременное вы-
полнение работ на всём участ-
ке обжига. Кому-то может по-

казаться, что подготовить бума-
ги — просто. А вот и нет! Чтобы 
их верно составить, необходимо 
обладать определёнными знания-
ми, постоянно пополнять их багаж. 

— Нужно быть ответствен-
ным и внимательным специали-
стом, знать и соблюдать все ин-
струкции, требования охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, а при подготовке бумаг на 
новое оборудование или то, что 
после капитального ремонта, — 
изучить принцип его работы и 
техническую документацию, — 
убеждена Наталья Власенко.

Такой подход к делу и помога-
ет героине нашего рассказа пре-
красно справляться с трудовыми 
обязанностями. А подтвержде-
ние этих слов — высокая оцен-
ка работы Натальи Валерьевны: 
её портрет размещён на Галерее 
почёта Лебединского ГОКа в Губ-
кине. Сама же она признаётся, 
что второй участок обжига ФОК 
давно уже больше, чем просто 
место работы:

— За 17 лет душой прикипела 
к нему, это мой второй дом, — 
улыбается Наталья Валерьевна.

Потому и награда ей вдвойне 
приятна. Тем более с Лебедин-
ским ГОКом и фабрикой оком-
кования связана жизнь уже 
двух поколений семьи Власен-
ко. Наша героиня и её супруг 
Александр (он мастер на участке 
обжига № 1) продолжают лебе-
динский стаж его мамы Тама-
ры Фёдоровны. Долгими зимни-
ми вечерами за чашкой аромат-
ного чая в гостях у родителей 
им есть о чём поговорить и что 
вспомнить.

Экспозиция размещена в Бел-
городском государствен-
ном художественном му-

зее и будет принимать гостей до 
21 февраля включительно. Галерея 
полотен удивительна и уникаль-
на: 67 работ художников русской 
школы XVIII–XX веков, разно-
образных по хронологии, вариа-
циям тем и стилей. Вас приглаша-
ют для знакомства с картинами 

кисти А. Г. Антропова, В. Л. Бо-
ровиковского, А. Г. Венецианова, 
Р. И. Фелицина, К. Е. Маковско-
го, И. А. Ярошенко, М. К. Башкир-
цевой, Н. Н. Беккер, Б. М. Кустоди-
ева, З. Е. Серебряковой, Н. С. Гон-
чаровой, А. П. Остроумовой-Лебе-
девой, А. В. Щекатихиной-Потоц-
кой, А. В. Шевченко, Н. И. Несте-
ровой и других мастеров.

Парадные изображения сменя-
ются приватными, ранние, сдер-
жанные по колориту — темпера-
ментными и яркими. Величавое 
спокойствие и душевные движе-
ния неоднородных оттенков, мод-
ный костюм, аксессуары и проза-
ическое платье, различные жиз-
ненные ситуации и судьбы — всё 
это предстаёт перед зрителем как 
хорошо срежиссированный спек-
такль. Особый раздел выставки 
представляют предметы декора-
тивно-прикладного искусства — 
фарфоровая пластика, посуда 
20-х, 30-х и 50-х годов, оригиналь-
ность и художественные достоин-
ства которых неоспоримы. Сопри-
коснитесь с прекрасным!

• КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Экскурсия в мир «женских» картин

Важно знать!              

Белгородский государственный художественный музей расположен 
по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 77. 

Телефон для справок в музее: 8 (4722) 58-96-67.

Время работы с 10:00 до 19:00; четверг с 11:00 до 20:00, выходной — вторник. 
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Едем на выставку!
Уважаемые работники Лебединского ГОКа и дочерних обществ! 

Для посещения экспозиции организованы бесплатные поездки 
в Белгородский государственный художественный музей. Авто-
бус будет отправляться из Губкина по воскресеньям, начиная 
с 17 января. Желающих поехать на экскурсию просим заблаго-
временно направить свои контактные данные и дату поездки 
в дирекцию по социальным вопросам на электронную почту 
Лопушанской Елены Анатольевны  lopushanskya_e_a@lebgok.ru 
или сообщить по телефону 50-97. Подтверждение о включении в 
состав экскурсионной группы будет направлено дополнительно. 
Количество мест ограничено.
Музей также можно посетить самостоятельно. Для этого необходи-
мо получить бесплатный билет на сайте artoknofest.ru или связать-
ся с музеем (чтобы предупредить о своём визите). Организация по-
сещения музея предусматривает исполнение необходимых проти-
воэпидемиологических требований. Экскурсии проводятся мало-
численными группами с соблюдением масочного режима. Исполь-
зование масок обязательно и во время поездки на автобусе.

Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» 
организована уникальная выставка из собрания 
Русского музея «Выход из тени. Женщины в истории 
русского искусства XVIII-XX веков», зрителем которой 
может стать каждый из нас. 
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АКТУАЛЬНО

В центре внимания

К 3 января 2021 года в регионы уже 
поступило более 1,5 млн доз вакцины 
«Спутник V», сообщает официальный 
Телеграм-канал Минздрава. 

Первыми вакцину получили медработ-
ники и учителя, право расширять ка-
тегории лиц, претендующих на прио-
ритетную вакцинацию, министерство 
оставило за местными властями. Вак-

цинация проводится исключительно на доброволь-
ной основе, для граждан Российской Федерации 
вакцина будет бесплатной.

С 14 января в столице общее число дополнитель-
ных прививочных пунктов возросло до 100. В перво-
очередном порядке записаться на прививку могут 
люди старше 60 лет; люди с хроническими заболе-
ваниями, при которых необходимо соблюдать до-
машний режим; студенты колледжей и вузов старше 
18 лет. Позже в прививочную кампанию включили 
банковских работников, сотрудников общепита, 
чиновников, работников транспорта, ЖКХ, СМИ и 
многих других. 

На сайте правительства Белгородской области 
сообщается, что в регион поставлено 4 584 дозы 
для вакцинирования медицинских, педагогиче-
ских и социальных работников. На 12 января пер-
вый компонент вакцины получили 1 292 челове-
ка, 734 человека вакцинированы двумя компонен-
тами. На сайтах департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения области, а так-
же медицинских организаций на вакцинацию за-
писались 3 335 человек. В ближайшие дни в ре-
гион поступит ещё 2 490 доз вакцины от ковида, 
а к 20 января — 19 800 доз «Спутника V». Всего 
до 1 марта 2021 года область получит 67 100 доз 
вакцины от COVID-19. На территории региона обо-
рудовано восемь центров вакцинации: на базе Бел-
городской, Губкинской и Алексеевской районных 
больниц, Белгородских поликлиник № 1, 4, 6 и 7, а 
также окружной больницы Святителя Луки Крым-
ского в Старом Осколе. Чтобы сделать прививку, не-
обходимо записаться на сайте больницы.  

— В медицинском институте БелГУ вакцинация 
проводилась организованно, по корпоративной за-
явке. Опросили желающих и прислали информа-
цию: куда, когда и во сколько прийти, настолько 
всё это было просто и легко. Спасибо большое за 
такую возможность, — рассказала доцент кафедры 
анатомии и гистологии человека медицинского ин-
ститута НИУ «БелГУ» Елена Морозова. 

Сделать прививку от ковида планирует врио гу-
бернатора области  Вячеслав Гладков с семьёй, об 
этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Коротко о двух главных 
российских вакцинах

« С п у т н и к V»:  ра з раб о т а н н а я «Н И Ц ЭМ 
им. Н. Ф. Гамалеи» вакцина, основана на безопасной 
и хорошо изученной платформе вектора аденовируса 
человека (аденовирусная вакцина). В её составе —
обезвреженный аденовирус (разновидность простуд-
ных вирусов), который выступает как транспортное 
средство для доставки генетического материала 
коронавируса внутрь клеток человека. Аденовиру-
сы 26-го и 5-го типов (вакцина включает два укола 
с разницей в три недели) доставляют в клетки ген 
S-белка, того самого, из которого построены шипы 
коронавируса. При включении гена в организме на-
чинает синтезироваться S-белок, и в ответ на появ-
ление этого антигена (чужеродного элемента) за-
пускается выработка иммунного ответа. Препарат 
безопасен, потому что не содержит коронавируса. Ис-
пользование двух разных типов векторов на основе 
аденовируса человека — уникальный подход, позво-

Первые успехи вакцинации 
от коронавируса в России 
Масштабная вакцинация россиян первой в мире вакциной от SARS CoV-2 «Спутник V» 
началась 5 декабря 2020-го в Москве, и через десять дней распространилась по всей 
России. О победе над коронавирусом говорить ещё рано, но надежда есть.

ляющий усилить иммунный ответ и сформировать 
длительный иммунитет — по ожиданиям исследо-
вателей, на срок не менее двух лет. В проводимом в 
России пострегистрационном клиническом исследо-
вании «Спутник V» участвуют 40 000 добровольцев. 
Эффективность применения вакцины «Спутник V» 
составила 91,4 %, против тяжёлых случаев заболе-
вания коронавирусной инфекцией — 100 %. 

«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, разрабо-
танная новосибирским научным центром «Вектор». 
Составляющие основу вакцины пептидные антигены 
гарантируют её безопасность и адресный иммунный 
ответ. По словам её разработчиков, исследователи 
создали синтетические аналоги тех участков вирус-
ных белков, через которые наша иммунная система 
опознаёт вирусную частицу. Такие участки назы-
ваются «эпитопы». Это обеспечивает её эффектив-
ность против генетически и антигенно разнородных 
штаммов и является одним из преимуществ «Эпи-
ВакКороны». При этом, проектируя вакцину, из неё 
исключили элементы, которые способны вызывать 
опасные иммунные реакции. 

ВОЗ о вакцинации

 Вакцинация — это безопасный и эффективный 
способ предотвращения болезней и спасения че-
ловеческих жизней, особенно сейчас. Вакцины на-
правлены на обучение и подготовку естественной 
защиты организма — иммунной системы — для 
распознавания вирусов и бактерий и борьбы с ни-
ми. Если позднее организм подвергнется воздей-
ствию этих болезнетворных патогенов, он будет 
готов к их быстрому уничтожению, что предотвра-
тит болезнь. Если мы вакцинированы, мы защи-
щаем не только себя, но и окружающих нас людей.

По материалам СМИ

Важно

По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 6 
января в РФ вакцинировано от коронавируса более одного 
миллиона человек. Со 2 января привитые граждане могут 
оформить электронный сертификат о прохождении вакци-
нации в своём личном кабинете на портале Госуслуги.ру.

Напоминаем

Вакцинация про-
тив COVID-19 не 
отменяет для 
привитого необ-
ходимость носить 
маску и перчатки, 
а также соблю-
дать социальную 
дистанцию.

Будь в курсе

Чтобы сделать 
прививку, 
необходимо за-
писаться 
на сайте 
больницы.
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 < Оконча-
тельное 
решение о 
возмож-
ности вак-
цинации 
будет при-
ниматься 
врачом 
после про-
ведения 
осмотра

Фото: life.ru

— Конечно, вакцинироваться надо — 
такая серьёзная болезнь, — считает 
пенсионер Леонид Елисеев. — Дочь, 
а затем и сын тяжело болели и долго 
восстанавливались. Мы можем 
победить этот вирус, и надо это 
сделать!
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МОЛОДЁЖЬ

Мы вместе выбрали 
лучших студентов!

Станислав Шевченко

Победители проделали 
большой путь и, получив 
поддержку жителей об-
ласти, смогли стать обла-
дателями почётного зва-

ния «Лучший студент года». Конкур-
сантам предстояло удивить жителей 
региона своими способностями, це-
леустремлённостью и большой силой 
воли. Важно было не только занимать-
ся любимым делом, но и не сидеть на 
месте, а достойно и ярко рассказать о 
своих достижениях, найти одобрение 
белгородцев. 

Стипендия фонда «Поколение» 
особенно любима студентами, ведь 
в ней оцениваются не только резуль-
таты учёбы, но и участие в культурной 
и общественной жизни. Причём полу-
чать стипендию «Поколения» могут 
как бюджетники, так и те, кто учится 
на коммерческой основе. По словам 
лауреатов, важны не столько деньги, 
сколько то, что это хороший ориентир 
работодателям, которые заинтересо-
ваны в квалифицированных и актив-
ных сотрудниках. 

Размер стипендии весьма солид-
ный: обладатели первой степени по-
лучают двадцать тысяч рублей ежеме-
сячно, а второй степени — пятнадцать 
тысяч рублей.

Обладателями стипендии первой 
степени стали: Филатова Анна из СТИ 
НИТУ «МИСиС», Гасанова Эльмира из 

НИУ «БелГУ», Стрижакова Анастасия 
из НИУ «БелГУ», Маслова Светлана из 
СОФ НИУ «БелГУ», Маматов Иван из 
БЮИ МВД России, Дюкарева Анто-
нина из ГФ БГИИК, Коростелёва На-
дежда из СОФ НИУ «БелГУ», Рябых 
Александр из НИУ «БелГУ», Леонова 
Елизавета из БЮИ МВД России, Чуева 
Юлия из БГТУ им. В. Г. Шухова, Евсю-
кова Алина из БГТУ им. В. Г. Шухова, 
Дуброва Владислав из НИУ «БелГУ», 
Емельянова Юлия из Белгородско-
го правоохранительного колледжа 
им. В. В. Бурцева, Башмина Анжелика 
из НИУ «БелГУ», Киданов Владислав 
из НИУ «БелГУ».

Обладателями стипендии второй 
степени стали: Лазарева Ольга из СТИ 
НИТУ «МИСиС», Журбенко Лилия из 
НИУ «БелГУ», Пашнева Наталья из 
ГФ БГИИК, Кошмарь Ирина из НИУ 
«БелГУ», Дьякова Ксения из Белго-
родского ГАУ им. В. Я. Горина, Чму-
тин Вадим из БГТУ им. В. Г. Шухова, 
Карпушина Екатерина из Валуйского 
колледжа, Давтян Рипсиме из НИУ 
«БелГУ», Калинина Юлия из Белгород-
ского правоохранительного колледжа 
им. В. В. Бурцева, Баженова Оксана из 

БГТУ им. В. Г. Шухова, Фисунова Да-
рья из НИУ «БелГУ», Бурлуцкая Али-
на из БГТУ им В. Г. Шухова, Ярченко 
Екатерина из медицинского коллед-
жа НИУ «БелГУ», Мочалова Софья из 
Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина, 
Маслакова Анастасия из НИУ «БелГУ».

За период существования стипен-
дии более 91 миллиона рублей бы-
ло направлено фондом «Поколение» 
Андрея Скоча на поддержку талант-
ливых студентов. Как признают са-
ми студенты, для работодателя ди-
плом фонда «Поколение» «Лучший 
студент года» — это большой плюс 
при трудоустройстве.

По традиции торжественное вру-
чение именных сертификатов и че-
ствование победителей, при посла-
блении ограничений, приурочат к 
окончанию сессии и празднованию 
Дня студента.

154 
студента из 27 учебных заведений 
региона приняли участие в конкурсе. 

Голосование и определение ла-
уреатов стипендии «Лучший 
студент года» фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча завер-
шилось. Обладателями заслу-
женного поощрения за хоро-
шую учёбу и активное участие 
в спортивной, а также обще-
ственной жизни стали 30 сту-
дентов со всей Белгородской 
области. 

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

Работники Лебединского ГОКа трудятся в преж-
нем режиме, соблюдая меры профилактики, что-
бы не допустить распространения коронавирус-

ной инфекции.
— У нас в мастерских трудится более 100 человек, — 
рассказывает Андрей Белкин, слесарь по ремонту ав-
томобилей ТОиР АТУ, профгрупорг цеха. — Помещения 
большие, безопасную дистанцию соблюдаем без труда, 
в том числе в раскомандировках при получении наряд-
задания. Регулярно проводится санитарная обработка 
специальными растворами. Для очистки воздуха уста-
новлены рециркуляторы, для обработки рук — дис-
пенсеры с антисептиками. Также имеются мобильные 
УФО-лампы. Каждый работник получает индивидуаль-
ные противовирусные средства защиты. 
В августе Андрей Николаевич перенёс ковид, прав-
да, как сам считает, в относительно лёгкой форме: не-
сколько дней держалась температура, пропадали вку-
совые ощущения и обоняние, было и десятипроцент-
ное поражение лёгких: 
— Очень неприятное состояние, скажу я вам. Поэто-
му прислушайтесь к советам врачей: обязательно нуж-
но чаще мыть руки, носить маску, держать дистанцию, 
меньше ходить в общественные места. Жизнью надо 
дорожить! 
С ним согласен мастер авторемонтной мастерской УГП 
Андрей Папанов:
— Масочный режим, дезинфекция помещений, инди-
видуальные средства защиты, обеззараживающие 
средства — всё это будет работать только при условии 
строгой личной дисциплины каждого человека. Мы 
должны помнить, что безопасность, нас самих и близ-
ких, в наших руках. И мыть их нужно чаще!
Тем более что теперь это можно делать в отличных ус-
ловиях: отремонтированные в соответствии с совре-
менными требованиями санитарно-бытовые помеще-
ния в автомастерской УГП сданы перед Новым годом.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

• ПРОФИЛАКТИКА

Жизнью надо дорожить! 

После новогодних праздников эпидемическая 
обстановка в Губкине осложнилась — количе-
ство заболевших растёт каждые сутки. На этом 
фоне соблюдение противовирусных мероприя-
тий становится жизненно необходимой мерой. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАГУБНОГО, 
ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА КУМУНЖИЕВА, 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ЛОТОХИНА, 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПОТАНИНА, 
НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА РЕПРИНЦЕВА, 
ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЩУРОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ МЕЛИХОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА БРЕДИХИНА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ПОПОВА, 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ПРОХОРЕНКО,
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЧЕНЦОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ЭДУАРДА КОНСТАНТИНОВИЧА БРЕУСА, 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА СЕДЫХ, 
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА ЧЕРНИКОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ЖУРАВЛЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЕРЕМЕНКО, 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЖИДОВКИНА, 
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ЖИЛЕНКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
и центра технического обслуживания 
и ремонтов ЗГБЖ поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА НАДЕИНА, 
ВАДИМА МИХАЙЛОВИЧА НОСОВА, 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ФОЛОМЕЕВА, 
ТАТЬЯНУ АЛЬБЕРТОВНУ ЧЕРНЫХ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СКРЫПКИНУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

АО «Лебединский ГОК»  Реклама.

> продаёт офисное 
помещение
(обособленный этаж), 
площадь 940,8 кв. м, 
по адресу: Губкин, 
ул. Мира, д. 20. 
Контактные телефоны: 
+7 (47241) 9-52-31; 
9-46-38.

УСЛУГИ

> Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 62 9-9

> Настройка 
музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально.
+7-951-145-69-22.  71 7-21  

РЕМОНТ

> Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.  27-Г  

> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  

> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: +7-910-222-43-41.  26 -Г

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти Петрусенко Николая 
Афанасьевича и выра-
жают искренние собо-
лезнования родным и 
близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти Сбитнева Эдуарда 
Михайловича и выража-
ют искренние соболезно-
вания родным и близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления железнодо-
рожного транспорта глу-
боко скорбят по поводу 
смерти Пирожковой 
Анны Николаевны и 
выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления выра-
жают искренние собо-
лезнования Сергею Ни-
колаевичу Кривошееву 
по поводу смерти мамы.

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления выра-
жают искренние собо-
лезнования Алексан-
дру Владимировичу 
Лихачеву по поводу 
смерти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив 
буровзрывного управле-
ния выражают искрен-
ние соболезнования 
Сергею Александровичу 
Шокову по поводу смер-
ти мамы. 

  Администрация, 
профком, коллектив за-
вода горячебрикетиро-
ванного железа выража-
ют искренние соболез-
нования Марине Анато-
льевне Степановой по 
поводу смерти отца. 

Воронежский специалист 
хирург-флеболог Инновационного 
сосудистого центра 
г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН 
Евгений Рафкатович,
сосудистый хирург, 
специализирующийся на лазерном 
лечении варикоза, а также любых 
сосудистых заболеваниях.

по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10 Запись по телефону:

9 февраля БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Старый Оскол
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

• АФИША

Уважаемые читатели! 
В 2021 году газета будет выпускаться раз в две недели. 

Следующий номер «Рабочей трибуны» выйдет в свет 29 января.
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Из дворового спортсмена 
в отличники ГТО

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова и из личного 
архива Евгения Бредихина

Здоровый образ 
жизни и регуляр-
ные занятия спор-
том набирают всё 
большую популяр-

ность, и многие из тех, 
кто раньше даже не заду-
мывался об утренних про-
бежках, тренажёрных за-
лах и фитнесе, вливаются 
в ряды спортсменов-люби-
телей. А вот Евгению Бре-
дихину с юных лет физиче-
ская культура была близка: 
перепробовал себя в самых 
разных видах спорта — от 
лёгкой атлетики до боевых 
искусств, позже увлёкся 
брейк-дансом. Именно эти 
занятия и стали первым ша-
гом к успехам, которыми 
сегодня лебединец может 
гордиться.

— Многие даже не заду-
мываются, что с помощью 
собственного веса можно 
получать хорошие нагрузки 
и добиваться неплохих ре-
зультатов. Брейк-данс, ко-
торым я занимался, пред-
полагает большое количе-
ство упражнений на руках, 
стойки на голове и про-
чее. Именно тогда и при-
шла мысль использовать 
для тренировок свой вес. 
Смотрел ролики с заняти-
ями других, применял то, 
что уже знал, и постепенно 
выработал свою технику. 
Мы и в юности с ребятами 
любили проводить время 
на брусьях, сейчас я более 
осознанно к этому подхо-
жу — занимаюсь калисте-
никой, то есть различными 

отжиманиями и стойками 
на руках, — уточнил Евге-
ний Бредихин.

Летом — в лес, 
зимой — в ФОК

За годы дружбы со спор-
том у героя этого рассказа 
сформировался определён-
ный режим тренировок. Ле-
том Евгений не представ-
ляет своей жизни без про-
бежек по лесу в СОК «Орлё-
нок» и занятий на бру-
сьях на обычной дворовой 
спортплощадке (именно 
поэтому ребят, которые за-
нимаются калистеникой, 
называют дворовыми спорт-
сменами), а зимой занима-
ется в ФОКе Лебединского 
ГОКа или дома. 

— Мне нравится бегать, 
получаю от этого большое 
удовольствие, тем более в 
«Орлёнке» отличная трас-
са — есть подъёмы и спу-
ски, вокруг лес. Обычно 
пробежки составляют око-
ло 10 километров. В зим-
ний период открыл для 
себя очень хорошее место 
для занятий — наш ФОК. 
Там можно хорошо и раз-
нопланово провести время. 
К примеру, сначала сделать 
растяжку на матах, затем 
поработать с мешками в за-
ле бокса, после — на бру-
сьях и тренажёрах, — рас-
сказал собеседник.

Спорт развивает не толь-
ко выносливость, но и дис-
циплину, потому спортив-
ная закалка очень даже 

помогает и в работе, ведь 
труд машиниста электро-
воза очень ответственный.

Семейное увлечение

Когда папа уделяет та-
кое внимание здоровому об-
разу жизни и физическим 
нагрузкам, дети просто не 
могут не перенять любовь 
к спорту. Кстати, оба сына 
героя нашей истории — де-
сятилетний Кирилл и де-
вятилетний Артём —  уже 
имеют знаки отличия ГТО 
в своей возрастной группе. 
Вместе с главой семьи ре-
бята с удовольствием тре-
нируются дома и посещают 
секции плавания и самбо. 
Есть и совместные награды 
в копилке Бредихиных — 
трижды они занимали при-
зовые места на областных 
семейных играх ГТО. Здесь 
уж не обошлось и без уча-
стия мамы — эксперта ДРБС 
Лебединского ГОКа Марии 
Бредихиной.

Стоит отметить, что свой 
первый золотой знак ГТО Ев-
гений получил относитель-
но недавно — всего пару лет 
назад. Как признаётся, всё 
произошло спонтанно.

— Приятель, который 
знал, что я увлекаюсь спор-
том и много занимаюсь, 
познакомил меня с руково-
дителем муниципального 
центра тестирования ГТО 
Александром Малыгиным. 
Он тренер, поэтому дал мне 
много ценных советов. Бла-
годаря этому человеку ре-

шил сдать нормативы и в 
дальнейшем принимал уча-
стие в проекте «Академия 
ГТО» и прочих соревнова-
ниях этого направления. В 
итоге мне предложили стать 
участником сборной обла-
сти первого всероссийского 
фестиваля ГТО, — отметил 
лебединец.

Домой — с победой

Грандиозное событие 
для всех любителей спор-
та состоялось в конце про-
шлого года в Кисловодске. 
32 команды со всей стра-
ны съехались на фести-
валь, чтобы выполнить 
нормы ГТО и побороться 
за титул абсолютных чем-
пионов России. Наш реги-
он представляли шесть че-
ловек — по двое в каждой 
из трёх возрастных катего-
рий. Евгений Бредихин — 

единственный, кто за-
нимается спортом непро-
фессионально, а трудится 
машинистом электровоза. 
Но это не помешало ему на-
равне с остальными ребята-
ми вывести Белгородскую 
область на первое место.

— Такой результат — 
большая заслуга капита-
на нашей команды Алек-
сандра Воронкова, завка-
федрой факультета физи-
ческой культуры БГУ. Ему 
удалось сплотить всех нас, 
настроить. Даже в поезде, 
когда мы ехали к месту со-
ревнований, он организо-
вал тренировку, — улыбает-
ся Евгений Бредихин.

Для героя нашей исто-
рии игры ГТО на всерос-
сийском уровне стали пер-
выми столь серьёзными 
соревнованиями.

— У меня нет спортив-
ных знаний, всю жизнь 

занимался просто потому, 
что мне нравится. Любое 
соревнование — это вызов 
самому себе, а уж всерос-
сийский фестиваль ГТО, 
где я состязался с профес-
сиональными спортсмена-
ми — настоящее испыта-
ние собственных возмож-
ностей. Было сложно, осо-
бенно во второй день, ког-
да отрабатывали эстафету, 
но все мы справились и я 
очень этому рад, — при-
знался Евгений.

Поздравляем нашего 
чемпиона и желаем даль-
нейших спортивных побед, 
тем более есть к чему стре-
миться. В следующем году 
фестиваль ГТО пройдёт на 
родине победителей — в 
нашей области, а значит, 
нужно тренироваться, что-
бы пройти все предвари-
тельные этапы и вновь по-
пасть в сборную.

Будь в курсе                  

Калистеника — методика физической тренировки, в которой используются упражнения с преодо-
лением веса собственного тела. Направление включает в себя выполнение различных упражнений 
на уличных спортплощадках с использованием спортивных снарядов (перекладина, параллельные 
брусья, шведская стенка, рукоход и прочее) или без них. Основной акцент делается на работу, под-
разумевающую преодоление веса своего тела, выполняющееся для воспитания силовых способно-
стей. Людей, увлекающихся такими тренировками, называют воркаутерами, уличными (дворовы-
ми) спортсменами.

Без утренней пробеж-
ки по лесу он не пред-
ставляет своей жизни, 
а посиделкам перед 
телевизором пред-
почитает занятия в 
спортзале. Благода-
ря любви к спорту ма-
шинист электровоза 
УЖДТ Евгений Бреди-
хин стал участником 
сборной Белгородской 
области и принял уча-
стие в первом всерос-
сийском фестивале 
«Игры ГТО».

ЗНАЙ НАШИХ!

 ‐ Победоносная сборная Белгородской области

Лебединец Евгений Бредихин — призёр фестиваля чемпионов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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