
Здоровый образ жизни

Традиции 

Физкульт-привет 

Такие праздники на льду 
традиционно организует 
профком Ремпути, предсе-
датель которого Николай 
Талько приветствовал 
участников:

–Н аш спортивный празд-
ник посвящён первой 

годовщине проведения сочин-
ской Олимпиады – историче-
скому событию для России и 
всего мира. Давайте продемон-
стрируем свои личные рекорды 
в забегах на льду. Желаю спор-
тивных достижений!

Прекрасный солнечный день 

с лёгким морозцем способство-
вал хорошему настроению. До 
стартов каждый мог размяться, 
пробежав дистанцию на выбор. 
К началу праздника собралось 
более двух сотен человек. 
Многие пришли с детьми. 
Инструктор по физической 
культуре спортивного клуба  
«Металлург-Магнитогорск» 
Алина Журавлёва обеспечива-
ла судейство на эстафетах для 
мужчин и женщин, бежавших 
стометровку. Кроме того, со-
стоялись конкурсы на личное 
первенство и детские старты.

Среди мужчин на стометров-
ке в разных возрастных катего-
риях лучшими конькобежцами 
стали Юрий Коротков, Сергей 
Иванов и Салават Жимагулов; 
Максим Дубинин, Олег Корот-
ков и Влад Острецов. Среди 
женщин тоже определились 
сильнейшие – Галина Шафнер, 
Наталья Острецова и Веро-
ника Соснина; Анна Быкова, 
Ксения Соколова и Ульяна 
Журавлёва.

В комбинированной эстафе-
те – в каждой команде бежали 
две женщины и двое мужчин – 

золото взяли «Самые красивые 
снеговики» цеха подготовки 
вагонов. Серебро выиграла 
«Пилюля» цеха пути. Бронза 
досталась команде «Скользкий 
лёд» вагонного цеха.

Все участники праздника 
– и молодые работники, и 
стажисты с солидным  опытом 
– остались довольны соревно-
ваниями и возможностью по-
чувствовать себя настоящими 
олимпийцами. За плечами каж-
дого – своя история «дружбы с 
коньками». Николай Павлович 
Письменецкий, машинист же-

лезнодорожных строи-
тельных машин, в этом 
виде спорта с 1968 года: 
свою первую дистанцию 

пробежал в школе. На 
праздник Ремпути он пришёл 
с сыном, снохой, внуком, кото-
рые с удовольствием бегали 
на коньках.

– Коллективные праздники 
помогают развивать спор-
тивные увлечения, – уверен 
Николай Павлович. – Сам 
бы, наверное, не собрался, 
а вместе со всеми запросто 
пробежался: сделал несколько 
кругов на коньках, участвовал 
в эстафете, получил заряд бо-
дрости. Сегодня в конкурсах 
активно участвуют мои дети и 
внук, болельщиком мне тоже 
радостно быть.

Рядом с катком на горке, 
которая протянула «ледяной 
язык» метров на двадцать, 
можно было увидеть краснощё-

ких ребятишек. Они аккуратно 
поднимались наверх и тащили 
за собой большие круглые раз-
ноцветные ледянки, а после – с 
радостным криком стремитель-
но скатывались вниз.

– Катался на коньках, пока 
не устали ноги, а потом мне 
разрешили пойти на горку, 
– сообщил семилетний Рома 
Васильков, помахав рукой 
наблюдавшей за ним бабушке 
– работнице цеха сервисного 
обслуживания локомотивов 
Наталье Мелиховой.

На каток Рома, как многие, 
пришёл большой семей – с 
бабушкой и дедушкой, мамой и 
сестрёнкой. Профком Ремпути 
позаботился не только о при-
зах для маленьких участников 
праздника – детям подарили 
шоколадки и сок, а всем же-
лающим предлагали согреться 
горячим чаем с сушками.

 Юрий Гарнец

Праздник, посвящённый 
дню рождения ЗАО «Стро-
ительный комплекс», вы-
шел необычным не толь-
ко из-за юбилейного по-
вода – 15-летия. Впервые 
на спортивной площадке 
собрались представители 
всех подразделений.

–Р аньше соревнования 
проходили отдельно, 

– рассказывает директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев. – При этом 
Стройкомплекс был организо-
ван 15 лет назад как объеди-
нённое предприятие в области 
строительства. Завод желе-

зобетонных изделий, завод 
керамических изделий «Кера-
мик», строительно-монтажное 
управление-2, стекольный 
завод – все эти подразделения 
Строительного комплекса в 
Магнитке хорошо известны 
и занимаются общим делом. 
С 2000 года ведём строитель-
ство жилых домов, участвуем 
во всех крупных стройках 
ММК. Уверен, такие праздни-
ки сплачивают коллектив. Ведь 
спортивный дух, дружеское 
общение, знакомство с семья-
ми помогут нам стать единой 
командой.

Кстати, после парада участ-
ников и приветственного слова 

Алексей Викторович тоже 
занял своё место – в команде 
управления Строительного 
комплекса. Принял участие в 
«брутальных» мужских кон-
курсах: армрестлинге и пере-
тягивании каната.

– Пусть не все участники 
праздника – спортсмены, но 
курс на здоровый образ жизни 
важнее, – считает он. – Кстати, 
недавно я бросил курить. Сей-
час многие начинают осозна-
вать, что ни к чему хорошему 
курение не приводит, к тому 
же, оно становится социально 
неприемлемым.

Сотрудники манежа поста-
рались на славу – двухчасовая 

программа была насыщенной 
и разнообразной: комическая 
эстафета, «торпеды», «трой-
няшки», мужские и женские 
соревнования, различные кон-
курсы, отдельно – забавы для 
ребятишек. Малышня гоняла 
на самокатах, прыгала на ба-
туте, ловила «рыбу», играла 
в детский баскетбол. Кстати, 
многие с упо-
ением изучали 
судейский стол 
с медалями и 
кубками – азарт 
у детей в кро-
ви.

– Мне свою 
семью поутру 
«мобилизовывать» не при-
шлось, – делится технолог 
завода «Керамик» Алексей 
Исаев. – Раньше меня собра-
лись. Жена – в декрете с трёх-
летним Захаром, соскучилась 
по праздникам. Да и пятилет-
няя Даша рада.

Ну как же не радоваться, 
когда серьёзный папа бежит 
в смешном костюме борца 
сумо. Впрочем, не так уж это 
и легко – в объёмном одеянии 
жарко и весит оно немало. 
Но команду подвести нельзя. 
Поддерживают аплодисменты 
и дружеский смех. И здорово, 
когда взрослые хоть на не-

много становят-
ся детьми.

– У нас кол-
лектив актив-
ный, – рассказы-
вает бухгалтер 
СМУ-2 Надежда 
Антонова. – Лю-
бим ездить на 

природу, зимой катаемся на 
лыжах, летом – на картинге, 
штурмуем верёвочный горо-
док. Праздники помогают рас-
крепоститься, увидеть  коллег 
с неожиданной стороны. Ведь 
на работе субординация, а на 
отдыхе все равны. Стеснялась 

ли я сегодня бегать в огром-
ных боксёрских перчатках? 
Да ни капельки. Весело и 
интересно.

Кстати, многие соревнова-
ния будили командный дух. 
Взять «торпеды» – разве мож-
но пробежать вчетвером, за-
жав снаряд между ног, если не 
будет согласованности темпа и 
действий. Или «тройняшки» – 
три костюма сшиты в один, да 
по пути ещё и большим мячом 
нужно попадать в кольца, так 
что игрокам-одиночкам тут 
не место. Так что олимпий-
ский девиз «Быстрее, выше, 
сильнее» применительно 
к спортивному празднику 
Стройкомплекса превратился 
в «Быстрее, выше, дружнее». 
И первые совместные сорев-
нования получились настоль-
ко удачными, что было решено 
сделать их традиционными.

 Евгения Шевченко

Старты и рекорды Ремпути

Быстрее, выше, дружнее

Праздники 
помогают 
раскрепоститься, 
увидеть коллег 
с неожиданной стороны

суббота 28 февраля 2015 года magmetall.ru
Звоните нам:
тЕлЕфоН РЕдакции (3519) 39-60-74
тЕлЕфоН отдЕла РЕкламы (3519) 39-60-79

На центральном катке спортклуба «металлург-магнитогорск» 
прошёл ежегодный спортивный праздник работников ооо «Ремпуть» 

Строительный комплекс отметил 15-летие спортивным праздником

алексей Бобылев, 
директор Зао «Строительный комплекс» 


