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Миллиарды рублей 
для счастья людей
Компания «Металлоинвест» и правительство Белгородской области 
подписали программу социально-экономического партнёрства (СЭП) 
на 2021 год.

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

Итоги, 
достижения, 
цели
Об успехах и трудностях, 
которые сопровождали 
активистов Бизнес-
Системы Металлоинвест 
в ходе седьмой волны, 
рассказали на галерее 
результатов представители 
штабов, вовлечённых в 
процесс изменений.

3   ›  
Лебединцы — 
будущим 
защитникам
20 февраля в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
Лебединского ГОКа 
собрались те, для кого День 
защитника Отечества — 
один из главных праздников. 
Поздравления и награды 
принимали руководители 
и курсанты военно-
патриотических клубов. 

4   ›  
Ни хвоста, 
ни чешуи!
Этими словами провожали 
родные лебединцев — 
участников V первенства по 
зимней рыбной ловле. И улов 
удался!

6   ›  
Мороз подогрел 
спортивный азарт
14 февраля состоялись 
вторые соревнования 
спартакиады комбината — 
на лыжне встретились 
биатлонисты. 

8   ›  

• В НОМЕРЕ ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

  ›  
2

 / Подписи под документом поставили генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев 
и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков

2 000 000 000 рублей инвестирует Металлоинвест в устойчивое 
развитие Белгородской области в этом году.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Департамент 
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
Фото Александра Белашова

Общий вклад сторон 
в рамках СЭП соста-
вит 5,5 млрд рублей, 
в том числе 2 млрд 
рублей — инвести-

ции Металлоинвеста, 3,5 млрд 
рублей — Белгородской области.

— Новая программа уникаль-
на тем, что основна я часть 
средств будет вложена в разви-
тие двух территорий Белгород-
чины — Старого Оскола и Губки-
на, — рассказал Вячеслав Глад-
ков, временно исполняющий обя-
занности губернатора Белгород-
ской области. — Здесь живут и 
работают коллективы Металло-
инвеста — сотрудники Лебедин-
ского ГОКа и ОЭМК. Для меня 
как руководителя области очень 
важно, чтобы все города региона 
были яркими, самобытными, ак-
тивно развивались. Поэтому я та-
кую идею разделяю и одобряю. За 
год наши города очень изменят-
ся! Это будет качественный ска-
чок в развитии. Программа уделя-
ет большое внимание развитию 
спорта, образования, проектам 
духовно-нравственного воспита-
ния. В этом году мы договорились 
с Алишером Бурхановичем Усма-
новым начать строительство об-
разовательного центра в Старом 
Осколе. На основе лучших прак-
тик и образовательных программ 
мы хотим создать лучшую школу 
в стране, — поделился планами 
глава региона.

— Лебединский ГОК и Осколь-
ский электрометаллургический 
комбинат им. А. А. Угарова входят 
в число крупнейших налогопла-
тельщиков Белгородской обла-
сти: в 2020 году в консолидиро-
ванный бюджет области было пе-
речислено почти 17 млрд рублей 
налогов и сборов. Металлоинвест 
также выступает надёжным парт-
нёром в развитии социальной ин-
фраструктуры: сотрудничеству 
компании с Белгородской обла-
стью в рамках СЭП исполнилось 
10 лет. За этот период проделана 
большая работа, — отметил гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев.

Города комфортной 
жизни: детали

Значительная часть средств 
Металлоинвеста будет направлена 
на формирование комфортной го-
родской среды, поддержку спорта, 
образования и здравоохранения.

Металлоинвест продолжа-
ет оказывать помощь медицин-
ским учреждениям городов при-
сутствия. В рамках СЭП 2021 го-
да компания направит более 
250 млн рублей на приобретение 
оборудования для Староосколь-
ской окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского, Городской 
детской поликлиники № 3 Старого 
Оскола, Губкинской ЦРБ и Губкин-
ской городской детской больницы.

В Старом Осколе будут продол-
жены работы по реконструкции 
набережной р. Оскол и проведено 
благоустройство парка Победы. На 
эти цели компания выделит более 
150 млн рублей. По итогам голо-
сования жителей Старого Оскола 
начнётся проект по благоустрой-
ству набережной р. Осколец.

Начнётся проектирование Об-
разовательного центра. 260 млн 
рублей будет направлено на ре-
монт школ и детских садов Ста-
рого Оскола, в том числе лицея 
№ 3 им. С. П. Угаровой, школы 
№ 6, детского сада № 40 для детей 
с ОВЗ и детского сада № 29.

Также средства будут направ-
лены на развитие спортивной ин-
фраструктуры города. Откроются 
отделения хоккея и фигурного ка-
тания, поддержку получит проект 
«Регби детям».

120 млн рублей запланировано 
на благоустройство дворовых тер-
риторий в северо-восточной части 
Старого Оскола. Появятся детские 
игровые и спортивные площадки в 
районах индивидуальной застрой-
ки и на сельских территориях.

Важной частью комфортной 
городской среды в Губкине ста-
нет строительство бассейна. Этот 
проект будет реализован по ини-
циативе жителей, поддержанной 
врио губернатора Вячеславом 
Гладковым. Металлоинвест в те-
кущем году профинансирует раз-
работку проектной документации 
и начало строительных работ на 
150 млн рублей.

Также компания инвестирует в 
создание мест отдыха — контакт-
ного фонтана в парке «Чудо-Юдо-
Град», скейт-площадки в микро-
районе Лебеди, установку спор-
тивных и детских игровых пло-
щадок. По многочисленным обра-
щениям жителей в Губкине будет 
обустраиваться городской пляж. 
Будут выполнены работы по про-
ектированию современных обще-
ственных пространств — город-
ского парка и пешеходной зоны в 
сквере на ул. Лазарева. Реализа-
ция проектов запланирована на 
следующий год.

Компания также поддержит 
инициативу «Синий кот» по ока-
занию помощи детям с менталь-
ными нарушениями. Этот проект, 
как и «Регби детям» в Старом Оско-
ле, был инициирован участника-
ми грантового конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вместе!».

 Будет оказана поддержка ве-
дущим профильными учебным 
заведениям — филиалам НИТУ 
«МИСиС» и Губкинскому горно-
политехническому колледжу.

На территории Староосколь-
ского и Губкинского городских 
округов продолжится реализация 
корпоративных программ разви-
тия территорий: «Сделаем вме-

сте!», «Здоровый ребёнок», «Жен-
ское здоровье», «Наша смена», «На-
ши чемпионы», помощь тяжело 
больным детям совместно с БФ 
«Русфонд», «Сделаем мир ярче», 
ОПЦ «Железно!», «Откликнись!».

Правительство Белгородской 
области направит более 2 млрд 
рублей на развитие дорожно-
транспортной системы, строи-
тельство, реконструкцию и капре-
монт объектов социальной сферы 
в Старом Осколе. На аналогичные 
цели в Губкине будет направлено 
более 800 млн рублей.

В Старом Осколе также будет 
проведён капремонт ливневых ка-
нализаций на улицах Прядченко и 

Пролетарская, отремонтирован 
мемориальный комплекс, посвя-
щённый воинам-односельчанам.

В Губкине будет проведён 
капремонт средней школы № 7, 
реализованы проекты по строи-
тельству детской школы искусств, 
Дворца бракосочетания, сетей на-
ружного освещения, реализован 
ряд других проектов. Также Белго-
родская область профинансирует 
на 57 млн рублей благоустройство 
городского пляжа.

Всего на развитие социальной 
инфраструктуры Губкина в рам-
ках СЭП правительство Белго-
родской области выделит более 
1,4 млрд рублей.

Комментарии

Юлия Мазанова,
заместитель генерального директора 
по устойчивому развитию и корпоративным 
коммуникациям УК «Металлоинвест»:

‟ Жители наших городов становятся полно-
правными партнёрами этой программы со-
вместно с бизнесом и властью. Мы видим 

эффективность такого взаимодействия: в этом году будут поддержаны 
два проекта, выросшие из нашего грантового конкурса «Сделаем вме-
сте!». Программа «Синий кот» в Губкине — это поддержка учрежде-
ний для детей с ментальными нарушениями.  «Регби детям» в Старом 
Осколе — тоже интересный проект, с большим энтузиазмом он зарож-
дался, развивался. Эти проекты находят сподвижников, а главное — 
расширяют масштаб. 

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»:

‟ Основная задача в этом году — совместно с 
администрацией и жителями обсудить и соз-
дать новую концепцию изменения Губкина. 

Сообща мы сможем сделать его более привлекательным, интересным 
и уютным для всех: и для молодёжи, и для пожилых людей, и для де-
тей, чтобы это был процветающий город, в котором хочется жить и соз-
давать семьи.

 < Социально-
экономическому партнёр-
ству Металлоинвеста 
с Белгородской областью 
в этом году исполнилось 
10 лет. Ежегодно подпи-
санию программы сотруд-
ничества предшествует 
обсуждение наиболее важ-
ных векторов развития 
региона и городов присут-
ствия компании

В центре внимания

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Назим Эфендиев, генеральный директор УК «Металлоинвест»: 

«Мы гордимся тем, что наши города с каждым годом становятся всё более 
современными, привлекательными и удобными для жизни — это наша 
стратегическая задача».

Миллиарды рублей для счастья людей

  ›  

1

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ: 
«В связи с высоким запросом населения на 
качественную городскую среду будет реализовано 
много проектов благоустройства. Именно тех, 
которые ждут и желают сами горожане».
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ГА ЛЕРЕЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Итоги, достижения, цели

Об успехах и трудно-
стях, которые сопрово-
ждали активистов Биз-
нес-Системы Металло-
инвест в ходе седьмой 
волны, рассказали на 
галерее результатов 
представители штабов, 
вовлечённых в процесс 
изменений. 

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Участники встре-
чи обсудили вы-
полнение це-
лей, обозначи-
ли проблемы, а 

также определили задачи 
на будущее. Прошедший 
2020 год был непростым: 
пандемия повлияла на на-
шу жизнь, в том числе и на 
снижение динамики разви-
тия Бизнес-Системы (БС). 
Это отметил управляющий 
директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов и при-
звал коллективы в нынеш-
нем году как можно бы-
стрее вернуться к прежне-
му ритму работы. Седьмая 
волна развития БС обнажи-
ла массу задач, которые ещё 

предстоит решить, но поя-
вились и успехи. 

Новички — команда 
ДСФ — вновь среди лидеров. 
Штабу удалось выполнить 
цель на волну на 98 процен-
тов: снизить внеплановые 
простои на 39 процентов, 
привлечь 57 уникальных ав-
торов «Фабрики идей», ко-
торые выдвинули 97 пред-
ложений (79 из них — ре-
ализованы), в том числе со 
значительным экономи-
ческим эффектом, за счёт 
организации рабочих мест 
и целенаправленной рабо-
ты с персоналом добить-
ся нулевого травматизма. 
Благодаря внедрению ин-
струментов БС в 2020 году 
ДСФ достигла рекордных 
показателей: здесь произ-
вели 4 986 000 и отгрузили 
4 676 000 тонн готовой про-
дукции, и во втором полуго-
дии коллектив стал лучшим 
подразделением Лебедин-
ского ГОКа. Разработана и 
уже в марте будет внедрена 
маршрутизация транспор-
та клиентов по территории 
подразделения, благодаря 
чему время нахождения ма-
шин на участке с 40-50 ми-
нут снизится до получаса, 
то есть пропускная способ-

ность весового комплекса 
увеличится. Также сторон-
ний транспорт будет следо-
вать по чётко составленно-
му пути и не помешает ра-
боте лебединских больше-
грузов и технологического 
персонала. 

— Люди видят, что есть 
позитивные изменения, 
и приобщаются к Бизнес-
Системе. Конечно, не полу-
чится вовлечь сразу всех, 
но есть идеи по мотивации 
работников, — рассказал о 
планах начальник ДСФ Ген-
надий Кругликов.  

К существенным ре-
зультатам пришёл и штаб 
УЖДТ. В ходе седьмой вол-

ны удалось привлечь работ-
ников к подаче и реализа-
ции предложений в «Фабри-
ку идей» — зафиксировано 
около 480 инициатив, бо-
лее 80 процентов из кото-
рых реализованы.

— Виток изменений за-
пущен, но впереди ещё мно-
го работы. Главное — не упу-
стить тот интерес, который 
появился у работников. При-
чём делать это нужно с по-
мощью простых слов, ситу-
аций из жизни. Мы провели 
встречу, где на примере ры-
балки рассказали о том, что 
такое Бизнес-Система, и по-
лучили массу положитель-
ных отзывов, — поделился 
опытом руководитель шта-
ба УЖДТ, старший эксперт 
ДРБС Денис Филатов.

Отметили идею предста-
вителей ЗГБЖ — создание 
самоинициативных групп. 
Для решения конкретных 
задач предложили привле-
кать работников, которые 
создадут свои группы. Зна-
чит, число людей, вовлечён-
ных в достижение цели, бу-
дет увеличиваться. На заво-
де уже работают четыре та-
ких группы.

Отчёт штабов показал, 
что те или иные пробле-
мы есть у каждого подраз-
деления, главное — не за-
малчивать их, а решать. И 
помощником здесь станет 
бизнес-школа, которая в ско-
ром времени откроется на 
комбинате для подготовки 
навигаторов. 

Прямая речь

Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа:

‟ Все штабы выглядят достойно. Радует, что сре-
ди лидеров подразделения, которые начали 
движение в этом направлении недавно. При-

оритетной задачей следующей волны развития Бизнес-
Системы будет трансформация ТОиР — нужно максималь-
но быстро устранить возникшие при переходе на новую 
систему организационные трудности и приступить к опти-
мизации и отладке бизнес-процессов. 

• НАГРАДЫ

Активность в почёте!
Самым инициативным рационализаторам 
Лебединского ГОКа вручили дипломы и подар-
ки, отметили и навигаторов, успешно прошед-
ших сертификацию.

Привилегии программы «Металлоинвест приори-
тет» 16 февраля получили работники, активно уча-
ствующие в развитии Бизнес-Системы комбината 

по итогам четвёртого квартала 2020 года. Управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов вручил по-
бедителям программы дипломы и сертификаты. Неде-
нежная мотивация предусматривает, например, ужин с 
семьёй в ресторане «Лебедь», путёвку выходного дня в 
ОЗК «Лесная сказка» или на базе отдыха «Вместе Парк». 
Действует сертификат три месяца. Подобные привиле-
гии ежеквартально предоставляются лучшим работни-
кам на основе таких критериев, как отсутствие наруше-
ний требований ОТиПБ и активное участие в развитии 
инструментов Бизнес-Системы в подразделении. 
Среди «привилегированных» активистов — опера-
тор акустических испытаний УЭКиООС Ольга Пыханова. 
Представительница программы корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!» доказала, что инициативный че-
ловек способен улучшить любую сферу жизни: и произ-
водственную, и социальную. 
— Подала предложение на «Фабрику идей», и его одо-
брили. Почувствовала азарт и выдвинула ещё две ини-
циативы. Приятно ощущать себя полезной комбинату: я 
рада получить поощрение, — призналась Ольга.
Награды вручили и победителям ежеквартального кон-
курса «Фабрики идей». Призёров, как и прежде, опреде-
лили в трёх номинациях: лучшее организационно-техни-
ческое предложение, самое большое число принятых и 
реализованных инициатив.
Также состоялось чествование двоих навигаторов, кото-
рые в декабре прошли сертификацию на соответствие 
III уровню Бизнес-Системы Металлоинвест. Это означает, 
что Павел Сдержиков и Павел Переверзев отлично осво-
или базовые инструменты БС, научились применять их в 
работе и начали улучшать пространство вокруг себя. 
— Это документальное подтверждение навыков и зна-
ний, свидетельство личностного роста. Продолжу раз-
вивать коммуникационные компетенции, чтобы работать 
как можно успешней и пройти сертификацию на второй, 
а затем и первый уровни, — поделился планами эксперт 
по развитию БС штаба ЗГБЖ Павел Сдержиков.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

 ‐ Штабу ДСФ удалось выполнить цель на волну на 98 процентов и войти в число 
лидеров по развитию Бизнес-Системы комбината

 ‐ Навигатор Бизнес-Системы Павел Переверзев 
успешно прошёл базовую сертификацию и полу-
чил соответствующий документ

 ‐ Галерея результатов очередной волны развития БС — это всегда откровенный разговор 
и о достижениях, и о проблемах



РАБОЧАЯ ТРИБУНА4 № 4 | 26 февраля 2021 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city Дела и люди

< Наградами отмечены 
руководители ВПК...

ЭХО ПРАЗДНИКА• ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Всегда готов помочь

Председатель профкома обогатительной фа-
брики Лебединского ГОКа Сергей Захаров — 
кадровый офицер-десантник запаса — отсюда 
любовь к дисциплине и порядку. Вместе с тем, 
по отзывам коллег, Сергей Викторович — очень 
душевный человек.

Дверь в небольшой кабинет председателя профко-
ма открыта практически всегда: к Сергею Захаро-
ву идут и идут люди. Фабрика — одно из крупней-

ших подразделений комбината, и профсоюзное членство 
здесь составляет почти 100 %. К профлидеру ОФ обра-
щаются и сотрудники вновь созданной структуры ТОиР. 
Производство функционирует круглосуточно, и за день 
в профком успевают заглянуть представители как мини-
мум трёх смен — бывает до 40 человек.
— Главное в работе с людьми — не просто уметь слу-
шать, а вслушиваться, — считает Сергей Викторович, — 
не каждый может с ходу изложить суть проблемы, ино-
гда приходится задавать массу наводящих и уточняющих 
вопросов. Знать и любить людей — важное качество для 
профсоюзника. Наша задача — помогать коллегам, что-
бы они тратили меньше драгоценного времени и находи-
ли достойные ответы на свои вопросы.
Несмотря на пандемию, приём не приостанавливался ни 
на один день, конечно, с соблюдением необходимых про-
тивовирусных мер личной и общественной безопасно-
сти — масочного режима, социальной дистанции и других.
— Жизнь-то продолжается: у кого-то трудная ситуация в 
семье, кому-то требуется правовая консультация или до-
рогостоящее лечение, есть вопросы о кассе взаимопо-
мощи, а кому-то просто надо выговориться. Не секрет, 
что большая часть вопросов касается финансов. Профсо-
юз всегда готов протянуть руку помощи, и люди это зна-
ют, — рассказал Сергей Захаров.
Он любит и умеет учиться. За неполные пять лет с момен-
та избрания профсоюзным лидером обогатителей про-
шёл несколько обучающих курсов по правовым вопро-
сам, охране труда и производственной безопасности, 
психологии, информационной политике.
— Непрекращающаяся работа над собой, повышение 
уровня знаний — важнейшая составляющая моей жиз-
ни, без этого не мыслю профсоюзной деятельности, — 
признаётся наш герой.
И это так: Захаров в постоянном поиске новых форм ра-
боты, полон идей.
— В первую очередь хочется «подтянуть» бытовые усло-
вия. В этом направлении тесно сотрудничаем с социаль-
щиками и с руководством фабрики — можно сказать, мы 
на «одной волне». Все понимают, что если человеку соз-
дать благоприятную обстановку, то он и работает с боль-
шей отдачей. Уже идёт запись на летний отдых — лю-
ди начинают планировать отпуска, дети ждут поездок в 
«Лесную сказку». Все мы надеемся на скорое заверше-
ние пандемии коронавируса и возвращение к нормаль-
ной жизни. Из-за эпидемиологических ограничений нет 
многолюдных встреч в коллективах, собраний, расши-
ренных заседаний профкома в подразделениях. А ведь 
этого — разговора лицом к лицу с коллективом — не 
хватает. Людям требуется живое общение.
Сейчас проходит широкомасштабная прививочная кам-
пания, но и противовирусных мер безопасности никто не 
отменял. Председатель профкома регулярно проверяет 
их соблюдение.
— Администрация провела огромную работу по обеспе-
чению фабрики необходимым оборудованием, которое 
помогает обеззаразить помещения и соблюдать личную 
антивирусную гигиену. Обогатители — ответственные 
люди, выполняют все правила и на работе, и в быту. А во-
обще, конечно, все уже ждут окончания этого непросто-
го периода, поэтому наши работники активно вакцини-
руются, тем более что теперь прививку можно сделать 
в поликлинике комбината, — резюмирует нашу беседу 
Сергей Захаров.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Лебединцы — будущим 
защитникам

20 февраля в физкуль-
турно-оздоровитель-
ном комплексе Лебе-
динского ГОКа собра-
лись те, для кого День 
защитника Отече-
ства — один из глав-
ных праздников. По-
здравления и награды 
принимали руководи-
тели и курсанты во-
енно-патриотических 
клубов. 

Екатерина Тюпина
Алёна Тарубарова
Фото Николая Рыбцева 
и Алёны Тарубаровой

В Губкине работу ве-
дут пять военно-
патриотических 
клубов, входя-
щих в областное 

объединение «Поколение».  
Директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгород-
ской областной Думы Вла-

димир Евдокимов отметил, 
что лебединцы много лет 
поддерживают работу ВПК. 
Поблагодарив руководите-
лей клубов за патриотиче-
ское воспитание юношей 
и девушек, он передал бла-
годарственные письма от 
управляющего директора 
комбината Олега Михайло-
ва (а дополнение к ним — 
денежные премии). К сло-
ву, все 10 награждённых на-
ставников ВПК — сотруд-
ники комбината, которые 
свободное от основной ра-
боты время посвящают под-
росткам, формируя не толь-
ко бойцовский характер и 
физическую закалку, но 
и трепетное отношение к 
Отечеству. 

Курсанты, демонстриру-
ющие отличные результаты 
теоретической и практиче-
ской подготовки, получили 
поощрение ВПО «Поколе-
ние» и отдела молодёжной 
политики администрации 
округа.

Как рассказал Юрий Ро-
манов, председатель Белго-
родского областного военно-
патриотического объедине-
ния «Поколение», замести-
тель председателя проф-
кома Лебединского ГОКа 
и депутат Губкинского го-
родского совета, решением 
руководства комбината на 
укрепление материально-

технической базы клубов 
бы ло вы де лено око ло 
400 тысяч рублей. 

— Это хорошее подспо-
рье, за что благодарим наш 
родной комбинат. Ребята с 
детства учатся любить и 
защищать Родину так, как 
завещали наши деды и от-
цы, — подчеркнул Юрий 
Васильевич. 

• ПАМЯТНАЯ ДАТА

Алые гвоздики в 
память о солдатах
15 февраля лебединцы традиционно 
возложили цветы к памятнику воинам-
интернационалистам и участникам локальных 
конфликтов. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

В этот морозный день 
алыми каплями на 
мраморном поста-

менте рассыпались красные 
гвоздики в память о тех, кто 
защитил мир от кровавых 
конфликтов. О тех, кто не 
вернулся из боя, и тех, кто 
много лет хранит афган-
ские, кавказские и балкан-
ские метки.

Директор по соцвопро-
сам комбината Владимир 

Евдокимов отметил, что 
сегодня на Лебединском 
ГОКе работают более 270 че-
ловек, которые несли воен-
ную службу за пределами 
Родины. И для всех нас па-
мять — это не просто часть 
истории Отечества, это уро-
ки того, какой ценой даётся 
современная стабильность. 
Председатель БРООО «Рос-
сийский союз ветеранов 
Афганистана» Юрий Рома-
нов подчеркнул, что очень 
важно не забывать о солдат-
ском подвиге, ведь именно 
эта память укрепляет пре-
емственность поколений.   

350 
губкинцев прошли службу 
в республике Афганистан. 
17 солдат и офицеров 
погибли, 22 стали 
инвалидами.

ВЛАДИМИР 
ЕВДОКИМОВ:
«Я в своё время был 
участником военно-
патриотического 
клуба и не понаслышке 
знаю, что это отличная 
школа дружбы, 
взаимовыручки, 
мужества и 
преодоления себя».

‐ ...и курсанты. В их числе Полина Боброва, 
занимающаяся в ВПК «Рысь»
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Ста льной, пасте ль, 
цвет фуксии — в та-
ких цветах «психо-

логи интерьера» видят по-
мощь в успешной интел-
лектуальной деятельно-
сти. В том числе — учёбы. 
В обновлённом корпусе Б 
крупнейшего и маститого 
(шутка ли, каждый третий 
работник горно-металлур-
гической отрасли региона 
был его студентом) кол-
леджа города горняков всё 
учтено и исполнено. От 
внешней и внутренней от-
делки до цветовой палитры 
аудиторий. Список выпол-
ненных преобразований в 
здании, построенном пол-
века назад и работавшем 
на старых «оборотах», то 
есть без капитального ре-
монта, колоссален: замене-
ны все системы коммуника-
ций, установлена система 
видеонаблюдения, расши-
рен спортзал, дополненный 
тренажёрным комплексом 
и душевыми кабинами.

Совсем скоро в классах 
с фиолетовыми стенами 
можно будет говорить о за-
конах Ома, а по соседству, 
в жёлтом цвете, окунаться 
в лирику Блока. Тем более 
что здесь будет оборудова-
на современная библиоте-
ка с «жильцами» в класси-
ческих книжных переплё-
тах и цифровое хранилище. 
Для этого, как и для лабо-
ратории естествознания, 
средства выделил Лебедин-
ский ГОК. 

 — Ещё здесь появится 
комната «Обея» (с японско-
го — «большое помещение 
или военная комната» — 
прим. ред.) для обучения 
бережливым технологиям, 
а внутри здания, где были 
старые строения — откры-
тый внутренний дворик с 
клумбами, лавочками и 
скульптурными группа-
ми. Островок отдыха для 
наших студентов. И всё 
это благодаря инициативе 
депутата Госдумы Андрея 

Скоча, за что ему огром-
ная благодарность! — по-
яснила директор колледжа 
Анна Жилинкова.

— В прошлом году стар-
товала программа по кап-
ремонту и строительству 
объектов социальной на-
правленности Белгород-
чины, в которой было обо-
значено 75 участников в 
12 муниципалитетах ре-
гиона.  Хочется отметить, 
что 75 % из них — это об-
разовательные учрежде-
ния. Инспекционная про-
верка работ проводилась 
на всех этапах. В 2020 го-
ду было открыто большин-
ство объектов, а в этом году 
программа подходит к за-
вершению, — подвёл итог 
Алексей Мирошник, по-
мощник депутата Госдумы 
РФ Андрея Скоча. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра 

Белашова

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

С чего начать по-
иск работы, как 
написать резю-
ме и произвести 
впечатление на 

работодателя — об этом 
учащимся ГГПК рассказа-
ли на встрече под назва-
нием «Карьерный старт». 
В числе экспертов — глав-
ный специалист по подбо-
ру и адаптации персона-
ла управления подбора и 
развития персонала Лебе-
динского ГОКа Юрий Ко-
шелев. Он дал парням и 
девушкам массу дельных 
советов: приобретать как 
можно больше смежных 
профессий, получать хоро-
шие знания и высокие оцен-
ки, проходить практику на 
комбинате — тогда с тру-
доустройством проблем не 
возникнет. 

— Ведём постоянную 
системную работу с учеб-
ными заведениями, вкла-
дываем средства в ремонт 
и оснащение, участвуем в 
профориентационных ме-
роприятиях, где рассказы-
ваем студентам о востре-
бованных на Лебединском 
ГОКе технических профес-
сиях. Агитируем учиться 
на должном уровне и при-
ходить к нам на практику: 
таким образом ребята смо-
гут познакомиться с пред-
приятием, узнать коллек-
тив и зарекомендовать се-
бя, а значит, и трудоустро-
иться в будущем, — расска-

зал Юрий Васильевич.
Приятным бонусом для 

молодых людей, успеваю-
щих хорошо учиться и ак-
тивно участвовать в раз-
личных мероприятиях как 
в учебном заведении, так 
и вне его стен, является 
стипендия Лебединского 
ГОКа. Ежегодно её полу-
чают двадцать студентов 
ГГПК и пятнадцать уча-
щихся Губкинского филиа-
ла МИСиС. Среди стипенди-
атов будущий техник-тех-
нолог Александра Еськова:

— Участвую во всевоз-
можных конкурсах, акци-
ях, являюсь волонтёром, 
учусь на отлично, поэто-

му мне выплачивают сти-
пен д и ю Лебе д и нс ког о 
ГОКа. Это финансовое под-
спорье и стимул для успеш-
ного обучения. 

Для третьекурсницы 
колледжа Юлии Верле та-
кое поощрение — уверен-
ность в завтрашнем дне:

— Получаю стипендию, 
значит, на комбинате зна-
ют, что стараюсь, иду к це-
ли и потом буду результа-

тивно работать. Уверена, 
это даст преимущество при 
трудоустройстве. 

Ребят ждут новые зна-
ния и оценки, а стипендия 
Лебединского ГОКа — мо-
тивация учиться как мож-
но лучше и по итогам лет-
ней сессии претендовать 
на денежное поощрение 
от ведущего горно-метал-
лургического предприятия 
региона.

Комментарий

Александр Плешков, 
директор по персоналу Лебединского ГОКа: 

‟ Мы заинтересованы в квалифицированных моло-
дых кадрах, которые выпускают ведущие учебные 
заведения Губкина. Поэтому компания поддержи-

вает талантливых и устремлённых студентов персональны-
ми стипендиями. Многие выпускники добились высоких про-
фессиональных успехов на комбинате, часть из них занимают 
руководящие должности. Наше сотрудничество эффективно 
и приносит пользу предприятию и городу.

 ‐ Встречи студентов и работодателей не просто традиция, 
для кого-то это карьерный старт

Социальная панорама

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Курс на успех
«Карьерный старт» состоялся в Губкинском 
горно-политехническом колледже.

> 600 
тысяч рублей составил 
стипендиальный фонд в 
2021 году.

• РЕКОНСТРУКЦИЯ

4 000 метров для студентов
Точнее, квадратных метров — такова площадь одного из корпусов 
губкинского горно-политехнического колледжа (ГГПК), в котором 
подходит к финишу капремонт, выполненный на средства депутата 
Госдумы Андрея Скоча. 

 ‐ Фасад здания полностью преобразился, изменились и интерьеры

• ДОБРЫЕ ДЕЛА

Вместе и рядом!
Фонд «Поколение» помог девочке из города 
горняков в вопросе поддержки здоровья.

В своих интернет-записках лучший детский Айбо-
лит нашего времени доктор Лиза (Елизавета 
Глинка) утверждала, что мы все рождаемся хо-

рошими. Но, к сожалению, не все здоровыми. И сколь-
ко трудностей влечёт эта оговорка, знает семья губ-
кинцев Есаковых. Их 11-летняя дочь Лера инвалид 
детства. Девочке постоянно необходимы лекарства, 
дорогостоящие лекарства. Но зачастую разные госу-
дарственные нестыковки (и юридические, и финансо-
вые) являются огромной преградой. И тогда родители 
обращаются за помощью. 
Водитель АТУ Лебединского ГОКа Андрей Есаков с 
проблемой, связанной с обеспечением жизненно важ-
ными лекарственными препаратами, обратился в Ме-
таллоинвест. По ходатайству руководства компании 
на просьбу о помощи откликнулся фонд «Поколение» 
Андрея Скоча (причём за последние пять лет это было 
неоднократно). Недавно на 1,5 млн рублей, выделен-
ных фондом для Леры, было приобретено нужное ко-
личество упаковок препарата «Кинерет (Анакинра)». 
И это не финиш. Известно, что, когда будет докумен-
тально оформлена закупка следующей партии, финан-
совая помощь фонда «Поколение» будет продолжена.
— Мы благодарны за поддержку, за неравнодушное 
отношение к большим проблемам маленького челове-
ка, — подвела итог Светлана Есакова, мама Леры. — 
Ведь самое дорогое, что есть у нас, это семья и дети. 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова
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ТРАДИЦИЯ

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Реклама. 

Ни хвоста, ни чешуи!
Этими словами провожали родные лебединцев — участников V первенства 
по зимней рыбной ловле. И улов удался!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 
и Николая Рыбцева

Температура чуть ни-
же нуля, прекрасное 
расположение духа и 
мормышка в руках — 
в акватории базы от-

дыха «Вместе Парк» воскресным 
утром 21 февраля стартовали со-
стязания по зимней рыбалке. И 
пусть в силу коронавирусных 
ограничений не было традици-
онных испытаний на меткость и 
кулинарные умения, главное — 
погода не подвела и команды из 
15 подразделений комбината 
вышли на лов. В отдельном сек-
торе в мастерстве и удаче (без это-
го здесь никак!) соревновались 
ветераны комбината. 

Старт дан, и девять десятков 
любителей рыбной ловли поспе-
шили занять места в отведённых 
секторах. За три часа участникам 
предстояло выловить как можно 
больше рыбы. Одним уже на пер-
вых минутах удавалось выудить 
из-подо льда окушка или плотву, 
другим — не так везло.

— Вчера во время тренировки 
выловил больше, сегодня только 
700 граммов, — признался еже-
годный призёр испытаний, сле-
сарь УЖДТ Александр Кривоше-
ев. И тут же добавил: — Но это 
не главное. Соревнования дают 
возможность встретиться, пооб-

щаться и в честной борьбе опре-
делить лучшего. 

Вслед за ловлей на мормыш-
ку стартовал конкурс по ско-
ростному бурению. За секунды 
участники справились с зада-
чей — пробурили по три лунки. 
Самый энергичный подход про-
демонстрировал Юрий Макси-
мов из энергоцентра: он второй 
год подряд занимает высшую 
ступень пьедестала. За ним — 
Иван Мордвинов (рудоуправле-
ние), замкнул тройку лидеров 
Олег Бантюков (УГП). 

Фанфары победителям!

— Хороший лёд, отличная по-
года, любимое мероприятие, ко-
торое всегда привлекает много 
желающих. Теперь ждём летнюю 
рыбалку. С праздником! — по-
здравил работников председа-
тель профсоюзного комитета 
комбината Борис Петров.

На этой радостной ноте по-
бедителям вручили заслужен-
ные награды. Обладатель са-
мого крупного трофея весом 
185 граммов — Владимир Королёв 

(рудоуправление). В личном за-
чёте, как и несколько лет подряд, 
первое место завоевал Денис Фи-
латов (управление комбината). 
Кстати, старший эксперт ДРБС 
ещё два года назад признался, что 
стать лидером помогает Бизнес-
Система, которая научила плани-
рованию и движению к цели. Чем 
не повод влиться в программу не-
прерывных улучшений?! На вто-
ром и третьем местах представи-
тели УЖДТ — Александр Криво-
шеев и Владимир Рудик. В номи-
нации «Ветераны» среди лебедин-

цев на заслуженном отдыхе самый 
удачливый — Георгий Лихачёв. 

В общем зачёте первенство 
одержала сборная УЖДТ, на вто-
рой ступени пьедестала почёта 
команда рудоуправления, на тре-
тьей — управление комбината.

В награду призёрам — кубки 
победителей, памятные дипломы 
и подарочные сертификаты ма-
газина для рыбаков. А все участ-
ники первенства получили глав-
ное вознаграждение — радость 
встречи с собратьями по увле-
чению и отличное настроение.

Комментарий

Владимир Евдокимов,
директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы:

‟‟ В нашем коллективе 
много хороших тради-
ций, первенство по зим-

ней рыбалке — одна из них. В про-
шлом году погода не дала прове-
сти соревнования, в этом — свя-
занные с пандемией ограничения 
не позволили организовать со-
стязания в полном объёме. Тем 
не менее ребята, увлечённые об-
щим интересом, вышли на лёд, 
и долгожданная встреча друзей 
состоялась. 

‐ Церемония награждения команды УЖДТ заслуженным кубком победителя первенства

/ Процедура взвешивания улова — дело серьёзное. 
На счету каждый грамм!

/ Миг победы! Юрий Максимов из энергоцентра 
лучший в скоростном бурении

/ Какой секрет знает Денис Филатов, если несколько 
лет подряд лидирует в личном зачёте? 
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Профсоюзный коми-
тет Лебединского ГОКа 
объявляет конкурс дет-
ского рисунка «Цветы 
для мамы», посвящён-
ный Международному 
женскому дню. 

К участию приглаша-
ются дети и внуки 
работников ком-

бината. Конкурс пройдёт 
по возрастным номина-
циям: младшая группа — 
5-8 лет, средняя группа — 
9-12 лет, старшая груп-
па — 13-15 лет. 

Работы формата А3, 
выполненные в любой ри-
совальной технике, при-
нимаются с 15 февра-
ля до 15 марта 2021 года 
включительно. Рисунки 
можно сдать председате-

лю профкома подразделе-
ния или секретарю проф-
кома комбината (здание 
УСР, третий этаж, при-
ёмная).  Один участник 
предоставляет не более 
одного рисунка. К работе 
необходимо приложить 
следующую информа-
цию: фамилия, имя и от-
чество родителя участни-
ка, подразделение, долж-
ность, контактный номер 
телефона.  

Победители творче-
ского состязания получат 
ценные призы. Порадуйте 
маму к 8 Марта!

 АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на постоянную работу:
 > машинистов насосных установок 

5 разряда; 
 > электрогазосварщиков 4, 5 разрядов;
 >  электрослесарей по обслуживанию 

и ремонту оборудования 4,5 разрядов; 
 >  электромонтёров по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
5 разряда; 

 > водителей автомобиля (автобусов);
 >  машинистов крана (крановщиков) 

4,5 разрядов; 
 > фрезеровщика 5 разряда;

 > токаря 4 разряда.

Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из Губкина 9-45-82, 
из Старого Оскола 23-45-82.

Отдел подбора и адаптации персонала.

Вакансии                                                               Реклама.

АО «ОЭМК»                                                           Реклама.

 > реализует бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 
2007 года выпуска. Цена —130 000 руб.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-47-50 

Информбюро

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФИРСОВА, 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ФЕДЯЕВА, 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧЕРНЫХ! 

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ГАБЕЛИЯ, 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ЗОЛОТУХИНА! 

Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ ПЕТРЕНКО! 

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ВАДИМА ВАСИЛЬЕВИЧА АНИЧКИНА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ГАЙДАША, 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ВАТУТИНА, 
АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА САЛЬНИКОВА, 
ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СИМОНОВА,
ЭЛЬФАРА НАДИМОВИЧА СУФИЯНОВА, 
ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВИЧА ПРОКОПЕНКО, 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ЧУШКИНА, 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ШАПОВАЛОВА! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ДРОНОВА! 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АННУ ГЕОРГИЕВНУ АВДОНИНУ, 
ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ БАШКАТОВУ, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА БУТКА, 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА, 
ЛАРИСУ ПАВЛОВНУ ОБОЛОНКОВУ! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА МОРГУНА, 
ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ БЕРЛИЗЕВУ! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА ТОКАРЕВА! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления по производству 
запасных частей поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ПРУС, 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЯРОВОГО!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ БОГДАН,  
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ГРОБОВЕНКО!  

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: пиа-
нино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  71  10-21   

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 глу-
боко скорбят по поводу смерти 
Гоптарева Алексея Владими-
ровича и выражают искренние 
соболезнования его родным и 
близким.

  Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту механического электро-
оборудования глубоко скорбят 
по поводу смерти Милёхина 
Валентина Михайловича и вы-
ражают искренние соболезно-
вания его родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив дирекции центра 
технического обслуживания 
и ремонтов глубоко скорбят 
по поводу смерти Сметаниной 
Магдалины Валентиновны и 
выражают искренние соболез-
нования её родным и близким. 

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления вы-
ражают искренние соболез-
нования Сергею Анатольевичу 
Зубкову по поводу смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив дренажной шахты 
выражают искренние соболез-
нования Владимиру Владими-
ровичу Труфанову по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта вы-
ражают искренние соболезно-
вания Николаю Владимирови-
чу Гончарову по поводу смер-
ти мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта выра-
жают искренние соболезнова-
ния Александру Васильевичу 
и Анне Васильевне Буряковым 
по поводу смерти внука. 

  Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов обо-
гатительной фабрики выража-
ют искренние соболезнования 
Анатолию Каримовичу Арипову 
по поводу смерти мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выража-
ют искренние соболезнования 
Владимиру Евгеньевичу Васи-
льеву по поводу смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов за-
вода горячебрикетированно-
го железа выражают искрен-
ние соболезнования Алексан-
дру Владимировичу Горяйнову 
по поводу смерти мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту механического электро-
оборудования выражают ис-
кренние соболезнования Елене 
Валентиновне Милёхиной по 
поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив управления эколо-
гического контроля и охраны 
окружающей среды выражают 
искренние соболезнования 
Наталье Анатольевне Черка-
щенко по поводу смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив Проектного центра 
«ЛГОК» ООО «Городской инсти-
тут проектирования метзаво-
дов» выражают искренние со-
болезнования Сергею Алексан-
дровичу Белогурову по поводу 
смерти мамы.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

Центральный Совет 
ГМПР и Свердловский 
обком профсоюза про-
должают проведение 
ежегодного конкурса 
стихотворных произве-
дений на премию име-
ни Фёдора Тимофееви-
ча Селянина.

На конкурс прини-
маются поэтиче-
ские произведения, 

посвящённые 30-летию 
Горно-металлургического 
профсоюза России, проф-
союзной работе, а также 

труду и жизни работников.
Победителям будут вру-

чены денежные премии:

• первая — 20 тысяч 
рублей;

• две вторых — по 15 ты-
сяч рублей;

• четыре третьих — по 
10 тысяч рублей.
Один раз в два года Цен-

тральный совет ГМПР из-
даёт сборник стихов. Сти-
хотворения принимают-
ся только от профсоюзных 
организаций. Свои произве-
дения лебединцы и работни-
ки дочерних обществ могут 

присылать на почту профор-
ганизации prof@lebgok.ru

Работы принимаются до 
1 июня 2021 года с кратки-
ми сведениями об авторе: 
фамилия, имя, отчество; 
место работы и должность; 
дата публикации произве-
дения (какие, где, когда — 
публиковать можно в соцсе-
тях); домашний адрес, теле-
фон. Стихотворения, ранее 
участвовавшие в конкурсе, 
жюри не рассматривает (ве-
дётся архив).

Профком 
Лебединского ГОКа

Внимание, поэтический конкурс!

КОНКУРСЫ

Цветы для мамы

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181
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Мороз подогрел спортивный азарт
14 февраля состоялись вторые соревнования спартакиады комбината — 
на лыжне встретились биатлонисты.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова 
и Николая Рыбцева

Погода в этот день слов-
но испытывала спорт-
сменов на прочность: 
мороз, сильный ветер 
и периодический сне-

гопад усложнили прохождение 
эстафеты. Но метеорологические 
сюрпризы только усилили азарт 
борьбы на лыжне и на огневом ру-
беже. А ещё спортсменов согрева-
ла горячая поддержка болельщи-
ков, не скупившихся на похвалы и 
подбадривающие возгласы в адрес 
коллег.

Стоит отдать должное и под-
готовке места проведения сорев-
нований: несмотря на сильный 
дождь за пару дней до гонки и вне-
запно ударивший после оттепели 
мороз, трасса была в отличном со-
стоянии — это отметили не толь-
ко участники лебединской эста-
феты, но и прошедшей накануне 
всероссийской акции «Лыжня Рос-
сии». Директор ОЗК «Лесная сказ-
ка» Сергей Спасенков поделился 
секретом: 

— Для того чтобы профес-
сионально и качественно подго-
товить лыжную трассу, у нас есть 

оборудование и опыт, но глав-
ное — добросовестные люди, ко-
торые умеют это делать.

На старт вышли 12 из 13 заяв-
ленных команд, в процессе гон-
ки выбыла ещё одна, в итоге за 
первенство, как и в прошлом го-
ду, боролись 11 сборных. Фавори-
ты эстафеты определились уже на 
первом этапе, когда дистанцию 

3 км преодолели женщины, в сле-
дующих трёх «мужских» забегах 
на дистанцию 4,5 км лидеры толь-
ко закрепили позиции. Четвёртый 
финальный отрезок биатлонной 
эстафеты наравне с мужчинами 
проходила Светлана Сухорукова 
из Рудстроя. На вопрос «Было ли 
сложно?» спортсменка с улыбкой 
ответила, что выполняла свою 

часть гонки на дистанции, рабо-
тая на командный результат. В 
итоге Рудстрой занял второе ме-
сто в первой группе, опередив 
команду управления комбината, 
которой досталась третья ступень 
пьедестала почёта. А победителем 
в этой группе стала сборная ру-
доуправления, показав итоговое 
время 1:18:10.

Капитан команды-победи-
тельницы Владимир Фетисов счи-
тает, что к успеху привело соче-
тание опыта и свежих сил — хо-
рошо выступил новичок сборной 
Иван Пикалов. 

— Лыжным спортом занима-
юсь давно, но в биатлоне решил 
попробовать силы впервые. Всё 
получилось — тактика сработа-
ла, — поделился впечатлениями 
о гонке Иван. — На следующий 
год настрой боевой: будем тре-
нироваться и также побеждать.

К слову, соревнования по би-
атлону в программе спартакиа-
ды Лебединского ГОКа прово-
дятся четвёртый раз, и лишь в 
прошлом году команда рудоуп-
равления уступила высшую сту-
пень пьедестала соперникам. 
Теперь взяла реванш и вернула 
лидерство.

Не менее напряжённо шла 
борьба и во второй группе сбор-
ных. Драматизма добави ли 
штрафные минуты за ошибки на 
трассе. В результате призовые по-
зиции во второй группе распреде-
лились следующим образом: на 
первом месте команда ЗГБЖ-ЭЦ, 
на втором — сборная ДСФ-ГМУ-
АТУ-«Металло-Тех», а замыкает 
тройку команда-новичок — спорт-
смены ТОиР ГТК.

13   39-   
В   . 
Д Б  «Л 
Р — 2021»   — 
. В «Л »  
  ,  
   . С 
  . 
— Г  ! 
У, ,    
 ,   
     
, —   
    
,  Б 
 Д В Е.
У     
  —  «Л 
Р»,     
. 

Фото Алёны Тарубаровой

• ЛЫЖНЯ РОССИИ  2021

‐ На огневом рубеже Владимир Фетисов из команды рудоуправления

/ Горячая поддержка болельщиков помогала 
в непростых условиях гонки

/ Даже сильный ветер и снег не могли помешать 
передаче эстафеты...

/ ...а вскоре на лыжной трассе уже сияло солнце, 
словно и не было метели

1000 
лыжников — профессиональных 
спортсменов и любителей — вышли 
на снежную трассу в «Лесной сказке».
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