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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

ГА ЛЕРЕ Я ПОЧЁТА

Символ
безопасности
на плече

Алые светоотражающие
ленты с символикой
Металлоинвеста вручили
работникам волонтёры
Лебединского ГОКа во время
акции «Безопасный день».
Она состоялась 19 апреля
и открыла Неделю охраны
труда на комбинате.
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›

Преданные
одному делу

Их общий стаж работы —
67 лет, не считая дальних
родственников. Семья
Юриных по праву может
называться трудовой
династией: три поколения
работают на Лебединском
ГОКе.
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›

Накануне лета
открой в себе
атлета

Новая серия уличных
тренировок проекта
#ВСЕНАСПОРТрф
благотворительного
фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт»
стартовала 10 апреля
одновременно в Губкине и ещё
трёх городах присутствия
Металлоинвеста.
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ПАНДЕМИЯ
COVID19

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки,
держитесь
на безопасном
расстоянии
во время общения
с другими людьми.

Миллион километров
за рулём
Водитель автобуса УГП Николай Черников за трудовую
биографию проехал более миллиона километров,
такой профессиональный опыт — настоящее богатство!
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НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Символ безопасности
на плече

Ж

изнь и благополучие работников — главные
ценности для компании «Металлоинвест».
Для того чтобы ещё раз напомнить сотрудникам, что соблюдение правил ОТиПБ и использование
средств индивидуальной защиты — это гарантия спокойной работы и сохранения здоровья, была инициирована акция «Безопасный день». В честь неё в понедельник на предприятиях компании волонтёры вручали
работникам полезные брендированные сувениры.
На Лебединском ГОКе активисты добровольческой
дружины встречали сотрудников предприятия на
остановках и около столовых № 27 и № 63. Приветствуя каждого, рассказывали об акции и необходимости соблюдать правила безопасности на работе и в городе, вручали светоотражающую ленту с логотипом и
помогали тут же закрепить её на спецовке. Такую «напоминалку» на плече многие посчитали очень полезным аксессуаром.
— Это повод ещё раз сказать себе: «Будь осторожнее,
внимательнее, придерживайся установленных правил,
инструкций, и всё будет хорошо». Ну и, конечно, благодаря этим лентам каждого из нас будет легко заметить
в тёмное время суток. Большое спасибо компании за
то, что заботится о нас, — отметила Анна Русанова,
ведущий специалист по планированию энергоцентра.
Есть мнение

Обрубить «ковидный хвост»
Прямая речь

Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

З

наете, что объединяет понятия
«гламур, жара, реновация и коронавирус»? То, что
в разное время они становились словом года. Ясно, что
ковид пополнил словарь в
прошлом году, а в этом получить почётный титул все
шансы есть у вышедшего за
медицинские рамки термина
«вакцинация».
Вакцинация — это благо цивилизации, позволяющее безболезненно бороться с эпидемиями, которые в
недавнем времени уносили
сотни тысяч жизней. Благодаря достижениям российской науки у нас есть эффективный инструмент борьбы

Сергей Немыкин,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

с новой коронавирусной инфекцией. На днях директор
Центра имени Н. Ф. Гамалеи («автора» «Спутника V»)
Александр Гинцбург рассказал, что прививку российской
вакциной против коронавируса сделали уже порядка
11 миллионов человек. К
слову, на 20 апреля в нашем регионе одним компонентом вакцины привиты 183 450 жителей (11,9 %
населения), полностью —
109 509 человек (7,11 %).
Для формирования популяционного иммунитета этого
ещё недостаточно: считается, что должно быть вакцинировано 70 % жителей страны. Мы в начале пути к созданию коллективного щита
от болезни, поразившей весь
мир. И каждый из нас играет
важную роль в формировании этой общей защиты: надо
всего лишь быть привитым.

•
Лето зовёт!

‟

Эта акция полезна тем, что
транслирует правильную
мысль — безопасность человека в первую очередь зависит от его отношения и
действий. В том числе это касается ношения средств
индивидуальной защиты, потому что даже такой небольшой элемент рабочей «экипировки», как светоотражающая лента, помогает уберечь жизнь и здоровье, избежать опасных ситуаций. На производстве мелочей не бывает: важна каждая деталь. Об этом нужно помнить всегда.

‟

Сегодня помогаю в составе
волонтёров, потому что для
меня важна тема охраны труда и хочется этим отношением поделиться с другими, чтобы коллеги постоянно помнили о безопасности и заботились о себе. Светоотражающий элемент —
это действительно полезный аксессуар как в городе
с оживлённым дорожным движением, так и на производстве с большим количеством оборудования, транспорта, крановой техники. По регламенту спецодежда
должна быть снабжена светоотражателями, и дополнительная лента уж точно не будет лишней!

500

светоотражающих лент вручили волонтёры
работникам Лебединского ГОКа во время акции.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

‟

Я осознанно пришёл на вакцинацию. Переболел коронавирусом ещё в сентябре, первые
три дня были тяжёлыми, потом состояние стабилизировалось, стало легче. Но повторения болезни не желаю!
Хочу обезопасить себя, чтобы свободно общаться с коллегами и близкими людьми! Уверен, что вакцинация —
единственный действенный способ защитить окружающих и обезопасить себя от коварной вирусной инфекции!
И ещё. Согласно исследованиям учёных, у 22 процентов населения планеты
Земля есть минимум одно
заболевание, которое увеличивает риск тяжёлой формы COVID-19. Не стоит забывать, что и лёгкая форма — это весомый удар по
организму и иммунитету.
У некоторых переболевших отмечаются долгие
последствия — «ковидный
хвост». И обрубить его поможет прививка. Это бесплатно, удобно и доступно.
А главное — ответственно и
цивилизованно.
На Лебединском ГОКе
вакцинация идёт полным
ходом. Об этом рассказала
главный специалист группы

по охране здоровья комбината Ольга Смехнёва.
— На территории комбината работают прививочные бригады Губкинской
ЦРБ, что гарантирует доступность вакцинации для
лебединцев. На сегодня одну дозу препарата получили 1 234 сотрудника предприятия, оба компонента —
978 человек. Это 11 процентов от подлежащих вакцинации работников. Да, некоторые побочные эффекты в виде повышения температуры зафиксированы,
но они немногочисленны и
кратковременны. Хочу подчеркнуть, что забота о собственном здоровье начинается с ответственности!

жительность отдыха здесь
составит две недели. Поправить здоровье на Кавказе
можно будет в санатории
«Руно» (г. Пятигорск) по путёвке на 18 дней.
Основные условия семейного оздоровления —
родитель должен работать
на комбинате и не иметь
дисциплинарных взысканий. Возраст ребёнка от
4 до 15 лет включительно.
Пребывание в комфортном
номере и трёхразовое питание для сотрудников предприятия абсолютно бесплатно, за сына или дочь
необходимо заплатить 10 %
стоимости путёвки, остальные расходы берёт на себя
компания.
Полу чить дета льну ю
информацию по оформлению путёвок можно у ответственных за реализацию социальных программ
в своём подразделении.
Ещё одна приятная новость — в этом году детей
лебединцев ожидает отдых
в оздоровительном комплексе «Лесная сказка». В
связи с коронавирусными
ограничениями и предписанием Роспотребнадзора
Российской Федерации загрузка составит 75 % от возможной, но смен будет как
обычно — четыре, продолжительностью по 21 дню
каждая. Процедура получения пу тёвок остаётся
прежней.
И коль речь идёт об оздоровлении, то в реалиях

сегодняшнего дня нелишним будет напомнить, что
риск заражения COVID-19
по-прежнему высок, поэтому даже на отдыхе необходимо быть внимательными к вопросам эпидемиологической безопасности:
соблюдать социа льн у ю
дистанцию, использовать
защитные маски в общественных местах и следить
за гигиеной рук. А чтобы
чувствовать себя уверенно
«во вражеском вирусном
окружении» стоит пройти
вакцинацию — время для
формирования иммунитета к коронавирусу как раз
есть. И тогда можно ехать
на курорт, вооружившись
не только хорошим настроением, но и антителами.
Отдых должен быть полезным и безопасным. Берегите себя и детей!

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Юрий Траханов, начальник
отдела охраны труда управления
охраны труда и промышленной
безопасности Лебединского ГОКа:

Никита Никулин, ведущий
инженер хозяйственной службы
обогатительной фабрики:
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О важности прививки от
ковида говорится повсеместно. Так, 21 апреля
в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин
призвал россиян пройти вакцинацию, и тем
самым заблокировать
опасный недуг.
Алые светоотражающие ленты с символикой
Металлоинвеста вручили работникам волонтёры Лебединского ГОКа во время акции «Безопасный день». Она состоялась 19 апреля и открыла Неделю охраны труда на комбинате.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Ласковое солнышко,
шум прибоя и улыбающееся личико ребёнка. Мечта? Явь! Санаторно-курортный сезон программы «Мать
и дитя» стартует для
работников Лебединского ГОКа. Также для
мальчишек и девчонок
скоро распахнёт двери
«Лесная сказка».
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

С

оциальную программу совместного отдыха работников с детьми на Лебединском ГОКе
запустили два года назад.
За это время сотни мальчишек и девчонок вместе

с родителями побывали на
побережье Чёрного моря.
В 2019 году вместе с маленькими озорниками на
юге отдохнули 59 семей, в
2020 году — 263 семьи.
Такой формат оздоровления пользуется большой
популярностью у работников, и в этом году география
семейного отдыха будет
расширена. Теперь по путёвкам «Мать и дитя» можно отдохнуть не только на
Черноморском побережье,
но и на Кавказе. Кроме того, лечебные процедуры на
отдыхе смогут получить не
только родители, но и дети.
Перед лебединцами распахнут двери три черноморские здравницы: «Малая бухта» (г. Анапа), «Тихий Дон» (п. Лазаревское) и
«Утёс» (г. Алушта). Продол-

257

семей (родитель и ребёнок
от 4 до 15 лет включительно)
планируется оздоровить
в этом году по программе
«Мать и дитя» в санаториях
Черноморского побережья и
Кавказа.

> 1000
детей от 7 до 15 лет отдохнут
в ОЗК «Лесная сказка».

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината

№ 8 | 23 апреля 2021 года

ДИНАСТИЯ

Преданные одному делу

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Я И БИЗНЕССИСТЕМА

Каждой идее —
экспертное мнение

Команда Бизнес-Системы — это не только
новаторы со множеством полезных инициатив,
но ещё и те, кто помогает им доводить проекты
до совершенства.

О
‐ Продолжатель династии Юриных Богдан работает на фабрике окомкования.
Определиться с профессией ему помог дед Николай Петрович

Их общий стаж работы — 67 лет, не считая
дальних родственников.
Семья Юриных по праву
может называться трудовой династией: три
поколения работают
на Лебединском ГОКе.
Максим Баркалов,
Екатерина Тюпина
Фото Александра
Белашова

И

стори я искренней преданности семьи од ном у
де л у начинается с Никола я Юрина, председателя профкома фабрики окомкования.
Он устроился на Лебединский ГОК в 1976 году и прошёл большой насыщенный
путь: сначала стал слесарем
второго разряда цеха по ремонту электрических машин, затем мастером, механиком, начальником участка, после трудился заместителем начальника энергоцентра, а позже руководил
там ка дровой с лу жбой.
Дальше были агрофирма
«Лебедь» и должность заместителя директора.
Так шаг за шагом усердная работа привела его в
подразделение, которое
теперь стало самым родным, — на фабрику окомкования. Здесь Николай
Юрин тоже преодолел несколько этапов, дойдя до
заместителя начальника
ФОК по общим вопросам.
Ну а в 2014 году был избран
председателем профкома
подразделения и трудится в этой должности по сей
день. Закалку в общественной работе Николай Петрович получил ещё в комсомоле — несколько лет
был секретарём цехкома, а
также после на комбинате,
когда его избрали председателем профкома электроремонтного цеха.

— Из 45 лет 34 года посвящено общественной работе, рад, что судьба связала меня с профсоюзом, —
говорит герой этой истории. — Кстати, 45 — это не
просто красивая цифра: за
эти годы я видел, как рос
комбинат, как он развивался. Вместе с ним мы пережили счастливые мгновения и моменты спада, вместе радовались и печалились… И сегодня я рад за
него: здесь трудятся молодые, продвинутые люди,
знающие, чего хотят от жизни. Многие из них успешно
продолжают дело отцов и
дедов. Люди стабильно получают заработную плату,
одну из самых высоких в
регионе. Внедряются прогрессивные технологии,
производство расширяется.
Комбинат, как живой организм, дышит полной грудью. Я желаю ему дальнейшего процветания! — искренне признаётся герой
истории.

Хороший пример
К слову, Николай Петрович и сам может похвастаться производственной
династией. Ведь он влюбил
в Лебединский ГОК не только жену, дочь, сына и внука,
но и семью брата — тоже династию. Столь сильное единение интересов — не случайно. Люди живут любимым делом и не перестают
обсуждать рабочие вопросы даже на отдыхе, собравшись большой дружной
компанией. Такая искренняя, чистая, неподдельная
семейная теплота захватила и самого молодого из династии Юриных — Богдана,
который сейчас трудится на
фабрике машинистом компрессорных установок.
— Профессию выбирал
перед поступлением в университет. Глядя на дедушку
и папу, на то, как они счастливы на комбинате, я решил

‐ Более 20 лет работает на комбинате Евгений

Юрин, по совету отца связавший трудовую судьбу
с Лебединским ГОКом

пойти по их стопам, — рассказывает Богдан. — Работу
обсуждаем везде, даже на
рыбалке. Потому что работа — это наша жизнь!
Юный продолжатель династии окончил Белгородский государственный технологический университет
по специальности «теплоэнергетика». Хотел и дальше постигать эту науку — в
Москве, но в 2020 году волей судьбы из-за пандемии
вернулся из столицы в родной город и, чтобы не терять время сидя дома, заявил отцу: «Хочу работать!».
Кстати, определиться с
профессией Богдану помог
дед. Так же, как когда-то выступил хорошим примером
и советчиком для своего сына Евгения.
— 28 июля 1999 года я
приехал на комбинат устраиваться на работу, подал
заявление в отдел кадров.
После рассмотрения предложили должность машиниста мельниц на фабрике обогащения № 1, — рассказывает Евгений Юрин,
начальник управления по
производству запасных частей дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам. — Вообще, в 1990-е
активно развивалась коммерция и хотелось бы ею
заниматься, но я выбрал
стаби льность: завёл се-

мью, которую нужно было
обеспечивать.
Для тысяч семей тогда
Лебединский ГОК стал защитником. В стране кризис, а комбинат — это стабильная работа, соцпакет,
обеспеченная жизнь. Так и
по сей день люди отвечают предприятию взаимностью, преданностью.

Из поколения
в поколение
Общий с та ж работы
Юрины х на комбинате
67 лет. Видя заинтересованного, увлечённого отца, который сейчас активно участвует в масштабной
программе трансформации
технического обслуживания и ремонтов предприятий компании «Металлоинвест», впитывая мудрость
деда, возможно, и Богдан
захочет, чтобы его дети полюбили мощное производство Лебединского ГОКа.
Основатель их дружной династии, Николай Петрович,
уж точно этого желает…
— Я работал, брат, сегодня по моим стопам пошли
дети и внук. Это большая
гордость, что семья продолжает мои трудовые дела на комбинате, — на такой позитивной ноте Николай Юрин завершает
свой рассказ.

том, как проходят будни консультантов программы
улучшений, на личном примере пояснил эксперт по
оценке проектов перспективного развития дирекции по финансам и экономике Лебединского ГОКа Юрий
Скарадёнок.
— С начала развития Бизнес-Системы на комбинате основной моей задачей является экспертиза экономической эффективности проектов: насколько точно технические параметры переведены в цифры и произведены
расчёты, учтены ли все возможные факторы, риски и затраты и не превысят ли они ожидаемый эффект. Такая
экспертная консультация нужна на любом этапе: ко мне
приходили и приходят работники, которые только собираются подать идею на рассмотрение технического совета и хотят учесть нюансы, чтобы инициатива не выглядела «голословной», а имела чёткую цель и измеримый результат. Или, наоборот, встречаемся уже после одобрения предложения — «отшлифовать» расчёты.
На первых волнах был ажиотаж — телефонные звонки,
десятки электронных писем, встречи. И сейчас интерес
людей к тому, чтобы во всём разобраться, сохраняется.
Приветствую это и всегда говорю: в любое время с 8:30 до
17:00 готов помочь и ответить на вопросы по финансовой части ваших проектов. Обращайтесь! Ведь моя цель
не просто показать формулы, рассказать о структуре затрат или подходах к проведению расчётов, но выстроить в умах людей понимание, как каждое их действие на
рабочем месте влияет на результаты деятельности комбината. Это один из элементов корпоративной культуры,
когда человек, приходя на работу, сам стремится искать
идеи для улучшений и выкраивает время для их формулирования и оформления. Для того чтобы правильно это
сделать, нужны не только техническая, но и финансовая
грамотность.
За семь прошедших волн развития Бизнес-Системы вижу, что подкованность в экономических вопросах растёт,
особенно у тех, кто начинал с истоков программы улучшений и первых тренингов. Мы уже говорим практически на одном языке: они знают, какие технические параметры предоставить на экспертизу, какие детали учесть,
чтобы оценка была объективной. Так они помогают мне,
ускоряя и упрощая работу. И сами лучше понимают изучаемые процессы. Это один из главных плюсов участия в
Бизнес-Системе лично для меня.
Второй и третий факторы — общение и профессиональный рост. Будучи экспертом, налаживаешь контакты с
разными людьми, перенимаешь стиль общения, терминологию, рабочий сленг, чтобы достичь взаимопонимания. И детально вникаешь в технологию, даже конструкцию отдельных узлов агрегатов, чтобы точно просчитать
эффект предлагаемой инициативы. Это непрерывный и
непростой процесс, но отдача от усилий колоссальная.
Если говорить о ценности Бизнес-Системы для комбината, то это набор действенных инструментов, позволяющих раскрыть потенциал в первую очередь молодых работников. Ведь именно им мы, старшее поколение, передадим управление предприятием в будущем. И поэтому
хотим быть уверенными, что у руля производственного
флагмана будут стоять грамотные, инициативные, сильные характером люди, которые продолжат дело достойно
и не дадут ему кануть в Лету.
Процесс развития культуры непрерывных улучшений
движется по нарастающей постепенно, включая всё
больше подразделений и участников. Поэтому оценить
эффект наших усилий можно будет, когда Бизнес-Система охватит весь многотысячный коллектив предприятия.
Думаю, со временем мы придём к этому.
Подготовила Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Дела и люди

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

ДАТА

К юбилею не болею!

Кредо Леонардо в жизни
лебединца Лемехова
О том, что взял за основу из теории гения да
Винчи, об идеях, работе в команде, об электронных помощниках и
уроках роботостроения
рассказал обладатель
звания «Человека года МЕТАЛЛОИНВЕСТ —
2020» Сергей Лемехов.
Наталья Севрюкова
Елена Тиклюк
Фото Александра
Белашова

Шутит именинник, лебединец-первопроходец
Василий Тихонович Бежин, которому недавно
исполнилось 85 лет, и поясняет отчего и почему.

С

правляться с недугами помогает бодрость духа:
— Я счастливый человек: трудился честно, жил с
добром! — говорит юбиляр.
Листая альбом со старыми фотографиями, рассказывает гостям, как всё начиналось в лебединском руднике. Бывший машинист экскаватора Василий Тихонович
Бежин четыре десятка лет вносил свой вклад в развитие комбината. Помнит те дни, когда о большой руде в
небольшом карьере говорили только в будущем времени. С особым блеском в глазах вспоминает, как «это
стало былью»: отгружена первая тонна ценной породы
(богатой руды), как росли предприятие и Губкин.
— Когда пришёл работать в карьер, нас было 70 человек, а сейчас — тысячи. Конечно, начинали трудно: работали по колено в воде, на работу привезут, назад —
своим ходом, горячее питание наладилось только через время. Но жили очень дружно, поддерживая друг
друга!
Слова добра и поддержки от лебединцев прозвучали
и в день рождения. Поздравить ветерана с цветами и
подарками приехали начальник рудоуправления Юрий
Потрясаев и председатель профкома Сергей Ковалёв.
— Мы не забываем о своих корнях, а ветераны, первопроходцы — это корни, которые держат нас на этой
земле, — отметил Сергей Николаевич.
Сам юбиляр не скрывал радости. Он знает, что рядом большой дружный коллектив, значит, надо быть в
строю! И радоваться жизни, с улыбкой встречая каждый день.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Е

сли убрать витиеватости
вельможной
речи, бытовавшей в светском
этикете пятьсот лет назад,
принцип Леонардо звучит
так: «Научиться мыслить
самостоятельно и освободить свой ум от ограничений, стереотипов и
предвзятых мнений». Герой этого рассказа, сложив учёбу и свободу, вывел лаконичную формулу, ставшую его девизом:
«Жизнь — это постоянное
развитие!».

Награда «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это заслуга всего
нашего огромного коллектива. Конечно,
это гордость и воодушевление: готов
воплощать новые проекты.

Работа и роботы

технологий, лауреат всероссийской «Новой идеи»
и прочее, прочее. Например, в 2018 году на КФМИ
в тандеме с Владимиром
Алехиным представили систему учёта и анализа работы железнодорожного
транспорта Лебединского
ГОКа. Она способна собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения тяговых агрегатов, строить
треки, передавать информацию о текущем технологическом действии.

Око ГОКа
Прошло время, и сегодня команду Сергея Лемехова можно назвать «всевидящим оком Лебединского
ГОКа». Четвёртый год он
возглавляет участок, занимающийся визуализацией мобильных технологических объектов комбината, иными словами, обеспечивает бесперебойную
работу системы контроля
перемещений и состояния авто- и ж/д транспорта. Это позволяет диспетче-

На работе герой этого
рассказа и его единомышленники «подчинили» габаритную технику, а вне
работы Сергей Лемехов
занимается техникой интеллектуальной. На протяжении трёх лет он даёт
юным губкинцам уроки (а
точнее, занимательные занятия) робототехники. К
слову, в рядах начинающих
конструкторов и сын Вова.
Сергей говорит, что делиться знаниями с детьми — его
призвание. Возможно, в будущем кто-то из них повторит его путь, может быть,
станет новым Леонардо —
уже нашего столетия.

— Самое сложное время вне зависимости от сезона — час пик: то там пробка, то здесь. По правилам
у автобуса есть преимущество при выезде с остановки, на практике же никто
не выпускает, — пояснил
Николай Черников.
За последний год коррективы в работу внесла и
пандемия: дважды в день
водители обрабатывают салон обеззараживающими
жидкостями, чтобы обезопасить пассажиров от коварного вируса. Хотя наш
герой и прежде скрупулёз-

но ухаживал за машиной.
— Если не следить за
автобусом, долго не прослужит. Поэтому каждый
день подкручиваем, моем,
чистим, — рассказывает
Николай Черников.
Ответственное отношение к любимому делу помогает Николаю Черникову не
только получать благодарность от пассажиров, но и
постоянно совершенствоваться в профессии. Несколько лет назад Николай
Валентинович впервые участвовал в конкурсе профмастерства и стал победи-

телем внутреннего, а затем и корпоративного этапов. Снова испытал судьбу
и опять успешно — лидерство на Лебединском ГОКе
и призовое третье место на
уровне Металлоинвеста.
За многочисленные заслуги портрет героя нашей
истории размещён на Галерее почёта.
— Такие награды усиливают ответственность, побуждают честно и добросовестно трудиться. Рад,
что так высоко оценили, и
горжусь этим, — признался
лебединец.

Наградной список
В портфолио нача льника у частка диспетчеризации мобильных технологических объектов
у пра в лени я экс п л уатации региона льного ИТЦентра ООО «Металло-Тех»
Сергея Лемехова внушительное чис ло достижений. Многократный победитель корпоративного
форума молодёжных инициатив, обладатель золота
научно-технических конференций Лебединского
ГОКа, призёр внутреннего
конкурса инновационных

рам оперативно принимать
решения. Сегодня на виртуальной карте отображается более семисот единиц
техники.
Система, разработанная специалистами «Металло-Теха» для железнодорожников — это сложное комплексное решение,
которое повысило безопасность перевозки руды, позволило значительно снизить нагрузку на диспетчеров, а также сделать процесс планирования работ
тяговых агрегатов более
гибким. Проектом заинтересовались на Михайловском ГОКе — там внед ряют ус пеш ны й опы т
лебединцев.
Сей час лебе д и нс к ие
специа листы «Мета л лоТеха» занимаются разработкой подобного решения
для покрытия экскаваторного парка рудоуправления, задействованного на
вывозке скальной и рыхлой вскрыши. С задачей
справятся, уверен «Человек года».

ГАЛЕРЕЯ ПОЧЁТА

Миллион километров за рулём

1

›

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

П

ассажиры отмечают хорошего водите л я автобуса
по пунктуа льности, доброжелательному отношению, чистоте в салоне,
бережной манере управления — с таким рулевым
ехать приятно и спокойно,
даже настроение поднимается. Водителя начинаешь
приветствовать как доброго знакомого. На протяжении нескольких лет

Николай Черников курс и р ов а л по марш ру т у
№ 56 «АТЭ — промплощадка» и, как с улыбкой признаётся, люди здоровались,
благодарили за труд. Это
грело душу и придавало
сил в любую погоду с комфортом доставлять лебединцев на работу и домой.
— Сначала трудился на
«Каросе», затем на ЛиАЗе,
а два с половиной года
назад нам с напарником доверили новенький НефАЗ.
С тех пор работаем на разных маршрутах. Сегодня
сделал рейсы в Губкин и
Старый Оскол, — рассказал Николай Черников.
Та к , к а ж д ы й д е н ь
стрелка одометра показывает 200, а то и 300 ки-

лометров. Сколько наездил за водительский стаж,
который берёт начало ещё
в 1984 году, не сосчитать:
— Много намота л,
б о л ьше м и л л иона к илометров, — улыбается
собеседник.
Если учесть, что расстояние от Земли до Луны составляет 384 тысячи километров, то наш герой уже
больше чем в два с половиной раза преодолел это
расстояние за рулём автобуса. Впечатляет!

Достойная работа
Живём не в столице, но
испытаний у водителя, тем
более профессионального,
предостаточно.

— Наша профессия складывается из трёх составляющих:
выдержки, серьёзного отношения к делу, ведь за спиной
люди, за жизни которых отвечаешь, а также соблюдения ПДД.
Будешь эти принципы выполнять, всё сложится, как нужно.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Социальная панорама
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ТРА ДИЦИЯ

Приглашаем на бал Победы

> 300

Его проводят активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча
при поддержке фонда
«Поколение» и Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Б
•

История, в которой всегда
есть любовь, дружба, война и Победа. Сегодня наше
маленькое событие с большим смыслом приобрело
новый масштаб. Уверен,
что все изменения только
к лучшему, ведь мы из года
в год делаем бал Победы не
для галочки, а для людей.
От сердца к сердцу, — рассказывает Дмитрий Тупейко, председатель БРОО «Новое поколение».
Репетиции начнутся в
середине апреля и будут
проходить в вечернее время и по выходным.

— У каждого бала своя
история. В прошлом году
сюжет был пронизан мотивами «Бессмертного полка», в этом за основу сценария мы взяли произведение Бориса Васильева

«Завтра была война». Но
вне зависимости от сюжета из года в год наша главная цель не меняется: мы,
поколение ныне живущих,
уважаем и чтим память
тех, кто подарил нам мирное небо. Это наша благодарность за мир на земле
и наше почтение тем, кто
был к этому причастен, —
рассказывает Ольга Зобнина, руководитель проекта
«Бал Победы».

Кстати
Присоединиться к масштабному танцевальному событию в качестве зрителя или участника
может любой желающий. Участие бесплатное.
Чтобы выучить танцы, нужно присоединиться
к группе бала в социальной сети «ВКонтакте»
и зарегистрироваться по ссылке:

КОНКУРС

Расскажи о своём ветеране!
В профсоюзном комитете Лебединского
ГОКа стартовал творческий конкурс «Мой
герой войны», посвящённый 76-й годовщине Великой Победы.
Пресс-служба профкома

П

риглашаем детей и
внуков работников
комбината принять
участие в конкурсе. Возраст конкурсантов — от
7 до 16 лет включительно.
Ждём короткие рассказы
о родственниках: ветеранах и участниках войны,

•
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

К новому сезону —
новая площадка

пар приняли участие в
танцевальной программе
за восемь лет с момента
зарождения традиции
в 2014 году.

Информация БРОО
«Новое поколение»
Фото Павла Яновского

а л под открытым небом состоится 6 мая на
площадке перед
главным корпусом НИУ «БелГУ». Зрителей
и гостей ждёт танцевальная
программа и авторская театрализованная постановка, а также тематические
фотозоны, мастер-классы
и праздничный концерт с
участием творческих коллективов вуза. Отметим,
что бал под открытым небом проводится в Белгороде в восьмой раз.
— Каждый бал — это
маленькая история, которую мы проживаем вместе.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Фонд «Поколение» Андрея Скоча построит 20 спортивно-игровых площадок в 12 муниципалитетах.

П

лощадки от 200 до 500 квадратных метров будут
пяти видов: детская игровая, детская спортивноигровая, комбинированная игровая и спортивная
для детей и взрослых, спортивная комбинированная для
детей и взрослых, спортивная взрослая — с полем для
мини-футбола, баскетбола и волейбола.
На каждом объекте предусмотрено травмобезопасное искусственное покрытие. Резина, используемая для этих
целей, отвечает всем стандартам, изготовлена из экологически чистых тканей и при нагревании на солнце не
выделяет неприятный запах, устойчива к перепадам температуры как в летнее, так и в зимнее время. Игровое и
спортивное оборудование произведено в России и также
отвечает стандартам качества и надёжности.
В Алексеевском городском округе такая площадка появится в микрорайоне Невский. В Валуйском городском
округе — в микрорайоне Соцгородок Валуек и в посёлке
Уразово. В Вейделевском районе — в селе Клименки на
территории СОШ. В Волоконовском районе комбинированная игровая и спортивная площадка будет установлена в селе Погромец. В Губкинском городском округе появятся три площадки: в микрорайоне Журавлики, а также
в сёлах Вислая Дубрава и Истобное. В Красногвардейском районе комбинированная спортивно-игровая площадка будет установлена в городе Бирюч в микрорайоне
Землянщина. В Красненском районе детскую спортивноигровую площадку возведут в селе Круглое. В Новооскольском городском округе площадку построят в селе
Ниновка. В Ровеньках появится две площадки от фонда
«Поколение» — в микрорайоне Будённый и на улице Максима Горького. В Чернянском районе спортивно-игровая площадка появится у жителей села Ездочное. В Шебекинском городском округе построят три площадки —
на территории Первоцепляевской СОШ, в микрорайоне
Машзавода и в микрорайоне Мелкомбинат. Три спортивных площадки возведут и в Старооскольском городском
округе — в сёлах Котово, Федосеевка и Песчанка.
Прямая речь

Алексей Мирошник,

помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча:
тружениках тыла, узниках
концлагерей, партизанах,
блокадниках…
Эссе необходимо отправить на электронный

адрес профкома предприятия prof@lebgok.ru. Не
забудьте указать контактные данные и номер телефона. Работы принимаются

до 12 мая. Все авторы получат ценные призы. Также их
рассказы будут транслироваться в эфире «Лебединской волны» на Авторадио.

‟

При выборе размещения будущих объектов
учитывались пожелания местных жителей.
Площадки будут находиться в пешей доступности. Это очень важно для того, чтобы у людей была
возможность заниматься спортом на открытом воздухе в комфортных условиях.

РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Реклама.
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На Лебединском ГОКе
завершился волейбольный турнир в зачёт рабочей спартакиады. Кому же досталось золото
состязаний?

— Хорошая была борьба, — оценил специалист
управления делами А лександр Юрьев. — УЖДТ — наши давние серьёзные соперники, но в то же время вне
игровой площадки мы очень
дружим.
Важный матч провели также волейболисты рудоуправления и новой сборной — дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам.
В первой партии ремонтники показали характер и
напор. Однако навязать свои
правила оппонентам не удалось. Счёт матча, как метроном, качался из стороны в
сторону. Первый сет завершился победой команды дирекции по ТОиР — 25:24. Второй прошёл с противоположным результатом: на этот раз
инициативу сумели взять волейболисты рудоуправления,

‐ За теннисным столом — соперники,
после поединка — товарищи

П

Администрация, профком
и коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
СТЕПАНА ЮРЬЕВИЧА ФУРСОВА!

‐ Острые моменты — украшение партии

Три решающих дня

р е д с т а в и т е л и 13
к о м а н д -у ч а с т н и ц
спартакиады встретились в физкультурно-оз-

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ветерана труда, первопроходца
Лебединского ГОКа
ВАСИЛИЯ ТИХОНОВИЧА БЕЖИНА!

Администрация, профком, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СЕМЕНОВА,
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА СОЛОДИЛОВА!

К

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Желаем счастья!

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА БАЖЕНОВА,
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ГУРЬЯНОВА,
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ ЕРМОЛОВИЧ,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАРПОВА,
ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ РАЗГОНЯЕВУ,
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ФОМЕНКО!

Оксана Черных,
Евгения Шутихина
Фото Александра
Белашова

Около 70 лебединских теннисистов сразились на звание чемпионов спартакиады
комбината.
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Борьба, «качели» и интрига

омплект наград разыграли традиционно в
двух группах, соревнования проходили по круговой
системе.
На старте турнира зрелищный атакующий волейбол показали спортсмены Управления комбината и управления
железнодорожного транспорта. Начало первой партии волейболисты посвятили изучению настроя соперника и
рисунка игры. Первой стала «поддавливать» сборная
Управления. Она уверенно
лидировала и успешно сдерживала попытки железнодорожников отыгратьс я.
Встреча завершилась со счётом 18:25 в пользу Управления.
На моральном подъёме
«потащили» и второй сет. Через пять минут на табло было
4:8. На перерыв волейболисты
УЖДТ ушли с надеждой на
реванш. Дальше состязание
развивалось по принципу «качелей». Управление оторвалось от соперников всего на
пару очков. За десять минут
до окончания второй встречи
счёт сравнялся — 22:22 — и
железнодорожникам удалось
на время перехватить инициативу. Но противник уверенно шёл к победе.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общество

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

доровительном комплексе
Лебединского ГОКа. Испытания проходили по круговой системе, по мнению арбитров, самой справедливой,
ведь у каждого есть возможность сразиться друг с другом за звание сильнейшего.
— Люди истосковались по
спортивным соревнованиям,
поэтому игроков больше, чем
в предыдущие годы. Составы команд изменились после
реорганизации в подразделениях, но явными фавори-

вырвавшись вперёд со счётом 25:22 в их пользу. В тайбрейке горняки придерживались атакующей линии. Судьбу решали 15 очков. Победа
рудоуправления была уверенной и красивой.
— Соперники сильные,
каждый год боремся за то,
чтобы завоевать место в тройке, а в идеале — стать первыми в турнире. Конечно, много
команд переформировалось
из-за создания дирекции по
ТОиР, но всё равно остаётся
много отличных игроков, по
два-три таких человека в каждой сборной точно есть, ну а
они уже подтягивают за собой
остальных, — рассказал Руслан Усов, начальник участка
по строительству и содержанию автодорог и осушению
карьера РУ.
После ограничений, связанных с коронавирусом, про-

тами по-прежнему остаются
рудоуправление и управление комбината, среди «личников» — Максим Носов,
Андрей Кондрашов и Дмитрий Карпов. Появились и новые лица. Например, Денис
Ерыгин из УЖДТ — молодой и перспективный спортсмен. Думаю, уже через пару
лет выйдет на ведущие роли, — отметил главный судья соревнований Виктор
Перепечаев.
Машинист крана УПЗЧ
Светлана Скок с радостью
пришла в ФОК комбината заработать очки для команды.
— Приятно увидеть знакомые лица. Лет пять участвую
в спартакиаде и со многими
ребятами знакома. Получаю
удовольствие от игры, да и
движение важно для хорошего самочувствия, — поделилась мнением спортсменка.
Невозможно было не обратить внимание на то, как
ловко орудовал ракеткой в
левой руке Константин Косинов. Ведущий специалист
по безопасности железнодорожного движения управления охраны труда признался,
что это в некотором роде даёт
преимущество.

шедший турнир порадовал
динамичными и непредсказуемыми схватками. В первой
группе победителями стали
волейболисты Рудстроя. Второе место — у рудоуправления. Замкнули призовую
тройку спортсмены Управления комбината. Турнирную
таблицу второго дивизиона
возглавила команда ремонтников горнотранспортного
комплекса. За ними расположились представители ТОиР
фабричного комплекса и
сборная ЗГБЖ и энергоцентра. Лучшими игроками первой группы признаны Руслан
Усов (РУ), Дмитрий Иванов
(дирекция по ТОиР) и Сергей
Шаманин (Рудстрой). Во второй лучше всех проявили себя Анастасия Маргита (ДСФГМУ-АТУ-Металло-Тех), Галина Дончан (ФОК-Руслайм) и
Елена Богданова (ЗГБЖ-ЭЦ).

— Для соперника-правши — это неудобство, у меня
же левая рука — ведущая. Лет
девять назад решил с ребятами поиграть, интерес перерос
в серьёзное увлечение. Кстати, держать ракетку в правой
руке не пробовал, — шутит
собеседник.
Напряжённые партии, исход которых невозможно было предугадать, продолжались в течение трёх дней. В
результате среди женщин лидером стала Наталья Сенник,
на втором месте Людмила
Бурдина, на третьем — Анастасия Маргита. У мужчин на
высшую ступень пьедестала
поднялся Андрей Кондрашов,
на вторую позицию сместился трёхкратный победитель
состязаний по настольному
теннису Максим Носов. На
третьей — Дмитрий Карпов.
Лучшей в первой группе
стала команда рудоуправления, на втором месте управление комбината, на третьем —
команда дирекции по ТОиР.
Во второй группе лидер —
команда ТОиР ГТК, «серебряный» результат у спортсменов ТОиР ФК, «бронзовый» — у теннисистов сборной ЗГБЖ-ЭЦ.

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА МИЛЕНТЬЕВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления
поздравляют с юбилеем
ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА ЛЕТОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА НАУМОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КОРОВИНА,
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАРЧЕНКО,
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЧЕРНЫХ!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА ГОРБУНОВА,
ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ПРОВОДНИКОВА,
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА УГНЕВЕНКО!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеем
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЛИХИХ!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЗИНОВЬЕВУ,
НАТАЛЬЮ ДАНИЛОВНУ МАЛЬЦЕВУ!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования
поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПРАСОЛОВА!
Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА РОМАНЦОВА,
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА РУКАВИЦЫНА,
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА САПЛИНА,
ВЯЧЕСЛАВА АВЕНИРОВИЧА ЩИНОВА!
Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА КИРИЛЛОВА,
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ МИТЯЕВУ!
Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных
частей поздравляют с юбилеем
ИРИНУ ИЛЬИНИЧНУ ГРИШИНУ!
Администрация, профком,
коллектив ООО «Коммунальщик»
поздравляют с юбилеем
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ СЛИЗОВУ!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Информбюро
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОДАМ

> Картофель

24 апреля в 10:00
у ручья Тёплый Колодезь
состоится Фестиваль чистоты
#Губкинменяетсядлянас!

на семена и на еду
на складе кормов,
Старооскольский р-н,
пос. Незнамово,
ул. Центральная, д.12,
+7-920-566-05-45. 05 3-4

Давайте вместе наведём порядок на территории,
которая будет заявляться на Всероссийский конкурс
малых городов и исторических поселений.

УСЛУГИ

Среди организаторов и участников — волонтёры
Лебединского ГОКа и комбината «КМАруда», представители национального совета по корпоративному волонтёрству, учреждений образования, культуры, предприятий общественного питания, совет отцов Губкина и
неравнодушные жители. Присоединяйтесь и вы!
Для подкрепления сил будут приготовлены каша и чай,
а для создания настроения — специальная концертная
программа.
Сбор участников возле центрального входа на стадион
«Труд». С собой желательно иметь перчатки, инвентарь.

•

> Укладка асфальта.
+7-910-364-80-97.

Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 02 4-10

> Настройка музыкаль-

ных инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 71 13-21
РЕМОНТ

> Профессиональный

Реклама.

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

АО «Лебединский ГОК»
приглашает на работу:

Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.

Реклама.

Бюро подбора и адаптации персонала

Объявляем о наборе сотрудников
в штат оздоровительного комплекса
Лебединского ГОКа «Лесная Сказка»
(на летний период)

Кто нам нужен:

воспитатели;
вожатые;
ведущий дискотеки;
аккомпаниатор;
педагог-психолог;
инструктор по физической культуре;
дежурный зала игральных автоматов,
аттракционов и тиров;
руководители кружков (теннис, караоке,
туризм, хореография, веломобили);
художник-оформитель;
уборщик производственных
и служебных помещений;
дворник.

Опыт работы на аналогичной
должности приветствуется.

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Период трудоустройства —
с 15 мая по 31 августа.

23 апреля № 8 (2290)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Реклама.

> реализует бывшее в эксплуатации транспортное средство:
Реклама.

Справки по телефонам:
+7 (915) 529-38-60, +7 (915) 567-38-48,
+7 (47241) 9-34-87

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

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

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

Обращаться по телефону:
из Губкина 9-45-82
и из Старого Оскола 23-45-82.

>

27-Г

> Ремонт компьютеров,

Заработная плата по итогам собеседования.

>
>

27-Г

> Ремонт бытовой техники.

электрогазосварщиков 4 разряда;
водителей автомобиля (автобусов);
водителей автомобиля (топливозаправщиков);
машинистов конвейеров 4 разряда;
фрезеровщиков 5 разряда;
грузчиков;
уборщиков производственных и служебных
помещений (сезонная работа);
> матросов-спасателей (сезонная работа).

>
>
>
>
>
>
>

>

71 8 1-14

> Вокал для взрослых.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Информация

>
>
>
>
>
>
>
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— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. Цена —127 500 руб.;
— УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена —180 000 руб.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50
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Администрация,
профком и коллектив
управления по производству запасных частей глубоко скорбят по поводу
смерти Кукарских Геннадия Александровича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования Григорию
Владимировичу Белогубову по поводу смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования Алексею
Сергеевичу Кузовкину
по поводу смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования Марии Ильиничне Фроловой по поводу смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Дмитрию Анатольевичу Залунину по поводу смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Николаю Викторовичу Бобкову по поводу
смерти отца.

Подписано в печать 22.04.2021 г.
Цена — свободная. Заказ № 21-01728.
Распространяется по подписке.
Объём — 2 печатных листа.
Тираж: 14 410 экземпляров.

Архив газеты:

12+

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

8

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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#ВСЕНАСПОРТ

Накануне лета открой в себе атлета
Мнения

Максим Можилов,

директор АНО «Центр развития и популяризации
физической культуры и спорта»:

‟

Это уникальное событие, потому что тренировки
в Губкине, Старом Осколе, Железногорске и Новотроицке стартовали одновременно! Уже в начале к проекту присоединилось много людей, и это радует, потому что наша цель — показать каждому жителю, что он может заниматься, ничего не вкладывая, кроме собственных усилий. Всё, что нужно — спортивный костюм, кроссовки и желание работать над собой! А
дальше уже мы вместе с нашими партнёрами постараемся сделать так,
чтобы каждый человек нашёл себе занятие по душе и увлёк этим других.

Андрей Замула,

‐ Для уличных тренировок не важны возраст, уровень подготовки и доход.
Главное — отличное настроение!

Новая серия уличных тренировок проекта #ВСЕНАСПОРТрф благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» стартовала 10 апреля одновременно в Губкине
и ещё трёх городах присутствия Металлоинвеста.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С

олнечное субботнее
утро около 70 губкинцев разных возрастов
встрети ли активно:
пришли на спортивную площадку Чудо-Юдо-Града,
чтобы стать первооткрывателями
нового направления проекта #ВСЕНАСПОРТрф — «Сообщества». Оно
включает в себя три клуба. Первый — «Академия ГТО», которая
доказала свою полезность и успешность ещё в прошлом году и продолжит помогать жителям оставаться
в форме, а также завоёвывать знаки отличия при сдаче нормативов
Всероссийского комплекса «Готов к

труду и обороне!». Новички «Бегового клуба» будут изучать правильную технику бега и вырабатывать
выносливость, чтобы затем продемонстрировать умения на традиционных кроссах и марафонах. Ну
а команда «Уличной атлетики» узнает, как правильно выполнять физические упражнения с собственным
весом на свежем воздухе.
Приветствуя участников, организаторы и гости мероприятия
отметили большое количество заинтересованных людей. Начальник отдела физической культуры
и спорта администрации Губкинского городского округа Юрий Чуев поблагодарил горожан за активность и выразил надежду, что с каждым днём количество губкинских
любителей спортивного досуга будет расти.
Позитивный настрой поддержала общая разминка, затем началось
тестирование физических качеств:
12-минутный бег на выносливость,
отжимания, приседания и подъёмы туловища из положения лёжа
на спине (пресс). К выполнению тестов с энтузиазмом подключились
представители всех возрастов, осо-

1 400

уличных тренировок пройдут
в течение года в четырёх
городах присутствия компании
«Металлоинвест» (суммарно).

бенно ребятишки. Так, Кирилл и
Артём Бредихины, следуя примеру
отца, решили подкрепить силы хорошей тренировкой. Сам же глава
семейства Евгений, машинист электровоза УЖДТ Лебединского ГОКа,
старается разнообразить свой спортивный график чем-нибудь новым.
— Потому и пришёл сюда: хочется больше разных видов физической активности. Я не профессионал, но занимаюсь серьёзно. В
основном это воркаут и бег, если говорить про летний сезон. Зимой перед ночными сменами и в выходные
хожу в ФОК: сначала растяжка и
упражнения с собственным весом,
затем бокс, брейкданс и тренажёры.
Спорт — это способ держать себя в
тонусе и хорошем настроении, поэтому регулярно занимаюсь сам

•
В бой идут не одни «старики»

руководитель группы внешних социальных
программ Лебединского ГОКа, депутат Совета
депутатов Губкинского городского округа:

‟

Для активных губкинцев 2021 год знаменателен
тем, что компания «Металлоинвест» запланировала множество проектов по улучшению спортивной инфраструктуры города — строительство нового бассейна, трёх
спортивно-игровых площадок в районах ИЖС, создание скейтпарка, также начнётся проектирование реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Лебеди. Эти инициативы, как и совместный с партнёрами проект «Сообщества», нацелены на то, чтобы всё
больше людей находили в спорте радость и удовольствие, выбирали здоровый образ жизни. Чтобы наш Губкин был самым активным и лучшим!

и привлекаю к этому сыновей, —
отметил Евгений Бредихин.
Девиз нового проекта «Открой в
себе атлета!» придуман не зря: для
уличных тренировок не важны воз-

раст, уровень подготовки и доход.
Присоединиться абсолютно бесплатно может каждый житель города. Главное, прихватить с собой
отличное настроение!

Кстати
Расписание и место проведения
занятий могут меняться, узнать,
когда и где состоится следующее,
можно на сайте всенаспорт.рф
и странице проекта в социальной
сети «ВКонтакте».

всенаспрот.рф

ВКонтакте

МОЛОДЁЖЬ

Алексей Мирошник,

На рукопашный бой на татами вышли и юные, и уже
титулованные спортсмены
Белогорья. В Губкине традиционно при поддержке
фонда «Поколение» прошёл
турнир этого вида боевого
искусства.

помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча:

‟

У фонда «Поколение» депутата Госдумы
Андрея Скоча достаточное количество молодёжных проектов: образовательных, воспитательных, спортивных. Традиционная миссия фонда — поддержка спорта во всех сферах: от спортивных объектов до
соревнований. Но это особое мероприятие, дань уважения — турнир,
посвящённый погибшим хранителям правопорядка. Это память о людях, выполнивших профессиональный долг, такая память свята!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

П

арад. Построение. Минута
молчания. Турнир по рукопашному бою — мероприятие серьёзное. В этом году
он впервые посвящён сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении
служебного долга: губкинцам,
сержанту милиции Денису Богачеву и старшине Сергею Стёпичеву. Отдать дань уважения героям
нашего времени и ещё раз продемонстрировать силу русской рукопашной, собрались бойцы из
столицы региона и городов горняков и металлургов.
— Турнир такого формата проводим уже почти два десятка лет,

Комментарий

‐ Каждый бой — победа над собой
и традиционно нас поддерживает
фонд «Поколение» депутата Госдумы РФ Андрея Скоча. На татами выходят представители пяти
команд из Белгорода и осколь-

ской и губкинской дружин. Состоятся поединки в возрастных
категориях от 8 до 12 лет, 12-18
лет и взрослые,18 плюс. Хочу отметить, что впервые за самый

красивый бой будет вручён чемпионский пояс, — пояснил тренер
высшей категории, руководитель
БРОО «Федерация рукопашного
боя» Виктор Овсянников.
Татами не терпит просчётов.
Бойцы заранее продумывают
тактику схватки и рисунок «баталии», стараются максимально
сосредоточиться. Поединки становятся жаркими и зрелищными,
когда в бой идут «старики». Например, спортсмен белгородского клуба рукопашного боя «Дружина» Вячеслав Ткачёв, вернувшись с поединка, признался, что
соперник из Старого Оскола до-

стался серьёзный, волевой, напористый. Но тем приятнее победа. К слову, Вячеслав был одним
из претендентов на чемпионский
пояс. Но главный трофей турнира остался в Губкине, в спортивной копилке Анзора Абубакарова.
Тридцатипятилетний спортсмен
признаётся:
— Бой длился пять минут и
был очень захватывающим. Тем
более что соперник — молодой,
крепкий, хваткий. Я провёл разведку боем и после двух атак
пошёл на «штурм» — нокдаун.
Счастлив, что победил, эмоции
переполняют!

