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СОБЫТИЕ• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые губкинцы!
Примите искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Эти праздничные дни дарят нам хорошее настроение, 
радость встреч с родными и друзьями, объединяют 
в приятных хлопотах каждую губкинскую семью.

Уходящий год отмечен напряжённой работой и ответ-
ственными решениями, насыщен значимыми события-
ми. В летопись округа вписаны новые яркие страницы. В 
основе процветания губкинской территории — плодот-
ворный труд её жителей. Мы говорим слова бесконечной 
признательности губкинцам за их самоотдачу, активную 
гражданскую позицию и любовь к родному краю.
Мы уверены, грядущий год принесёт новые достижения 
и успехи, масштабные проекты и позитивные преобразо-
вания.
Искренне желаем, чтобы новый, 2022 год подарил губ-
кинцам успех в делах, любовь и заботу близких, тепло до-
машнего очага. Пусть в каждый дом с волшебством ново-
годней ночи придут мир, добро и благополучие, испол-
нятся самые заветные мечты, реализуются смелые идеи, 
воплотятся в жизнь амбициозные планы и свершатся до-
брые дела. 
Пусть новый год подарит губкинцам много счастливых, 
незабываемых мгновений, уверенность в завтрашнем 
дне, достаток и радость! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и со-
гласия вашим семьям! 
Счастливого Нового года и Рождества Христова!

Михаил Лобазнов,
глава администрации

Губкинского 
городского 

округа                                                      

Галина Колесникова,
председатель 

Совета депутатов 
Губкинского 

городского округа

Дорогие земляки!

Наступает Новый год. Для всех нас — это особенный 
праздник. В грядущий год мы хотим взять всё хо-
рошее, каждый связывает с ним исполнение самых 

заветных желаний, веру в добро и счастье. Он открывает 
новую страницу в жизни и надежду на лучшее. 
Пусть всё то, что радовало вас в этом году, найдёт своё 
продолжение в наступающем 2022-м, а тревоги останут-
ся в году уходящем. Тогда Новый год непременно подарит 
удачу и исполнение желаний, принесёт новые перспекти-
вы, а дела увенчаются успехом! 
Примите искренние поздравления с наступающими 
праздниками — Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова! Они согревают нас всех теплом до-
машнего очага, любовью родных и близких. 
Желаю каждой семье мира и добра. Пусть 2022 год бу-
дет полон радостных событий, удачи, успеха и сверше-
ний! Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме, в каждой 
семье прозвучат самые тёплые, самые душевные пожела-
ния родным и близким. И пусть все они сбудутся! Здоро-
вья вам и благополучия!

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы

руководитель фонда «Поколение» 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Это время на исходе года всегда осо-
бенное — сквозь суету завершения важных задач, подго-
товки к праздникам, выбора подарков можно уловить мо-
менты безмятежного спокойствия и чувство искренней 
радости. Мы могли в полноте прочувствовать это, пожа-
луй, лишь в детстве. Так в мир приходит Новый год и рож-
дественское чудо посещает сердце каждого человека. 
Год уходящий принёс нам много производственных побед 
и достижений, но и много тревог о здоровье, заставил 
нас пересмотреть приоритеты, больше ценить и любить 
жизнь. Мы благодарим вас за отличную командную рабо-
ту, за заботу друг о друге, за надёжность.
Пусть новый, 2022 год принесёт каждому из вас мно-
го счастья, оправдает надежды, исполнит добрые мечты.  
Желаем вам уверенности. Тепла, уюта, здоровья вам и ва-
шим близким. Счастливого Нового года и Рождества!

Александр Токаренко, 
управляющий 

директор 
Лебединского ГОКа

Борис Петров, 
председатель 

профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа

Результат получают 
в команде
На Лебединском ГОКе подвели итоги 2021 года

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Прежде чем пе-
ревернуть ка-
лендарь, кол-
лектив Лебе-
динского ГОКа 

вспоминает достижения 
за предыдущие 12 месяцев 
и отмечает тех, кто разви-
вал производственную, со-
циальную и другие сферы 
жизни комбината. В этом 
году традиционное торже-
ственное собрание прошло 
27 декабря в центре культур-
ного развития «Форум». На-
грады, подарки и поздрав-
ления лебединцы принима-
ли от руководителей Метал-
лоинвеста и предприятия, 
губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладко-
ва и главы администрации 
Губкинского городского 
округа Михаила Лобазнова.

В центре 
внимания — ГБЖ

Генеральный директор 
компании Назим Эфенди-
ев подчеркнул, что в плане 
развития технологии произ-
водства премиальной про-
дукции — горячебрикети-
рованного железа — Лебе-
динский ГОК выступает 
флагманом Металлоинве-
ста. Кроме того, в ближай-
шее время на комбинате за-
пустят важные инвестпро-
екты. Они сделают произ-
водственный процесс более 
экономичным и экологич-
ным, позволят увеличить 
выпуск продукции. 

Главная движущая си-
ла этих позитивных изме-
нений — работающие на 
комбинате профессиона-
лы. Двоих в этом году отме-
тили особо: благодарность 
Металлоинвеста вручили 
оператору пульта управле-
ния фабрики окомкования 
Александру Сапрыкину и 
начальнику службы опера-
тивного управления произ-

водством завода ГБЖ Алек-
сандру Панарину.

Александр Панарин — 
один из тех, кто создавал 
историю родного подраз-
деления. Он участвовал в 
строительстве трёх устано-
вок металлизации, держал 
в руках первые брикеты, а 
сейчас без него нельзя пред-
ставить управление техно-
логическим процессом и 
отгрузкой.

— Для меня основной 
повод для радости и гордо-
сти — 50-миллионная тонна 
брикетов, которую мы с кол-
легами выпустили в 2021 го-
ду, — отметил Панарин. 

Главные награды

По итогам соревнований 
за звание лучшего подраз-
деления во втором полуго-
дии титул и переходящий 
символ получил коллектив 
дренажной шахты. 

— Помимо выполнения 
плана, мы искали и продол-

жаем искать, как оптими-
зировать рабочий процесс, 
сделать безопаснее.  К при-
меру, скоро введём в строй 
универсальную горную ма-
шину, которая на сложных 
участках будет работать 
практически без участия че-
ловека. Также начали обору-
довать участки цифровыми 
«киосками» для предсмен-
ного тестирования по охра-
не труда. Сотрудники перед 
работой вводят личные ло-
гин и пароль, а система вы-
даёт случайный вопрос по 
специальности. Так поймём 
уровень готовности персо-
нала, выявим «пробелы» в 
знаниях и проработаем на 
инструктажах по ОТиПБ, — 
поделился планами началь-
ник дренажной шахты Ва-
дим Петров.

Ещё одна значимая на-
града ЛГОКа — почётное 
звание лауреата конкурса 
имени Виталия Фёдоровича 
Щупановского. В этом году 
его присвоили начальнику 

цеха обогащения ОФ Олегу 
Бурцеву. Вместе с коллегами 
он продвигает инженерно-
технические идеи улучше-
ний в цехе. Здесь постоян-
но ведут обновление парка 
оборудования — мельниц, 
насосов, магнитных сепара-
торов, повышают производ-
ственные мощности за счёт 
строительства новых техно-
логических секций. Это по-
зволяет каждый год увели-
чивать выпуск концентрата.

— В работу вкладываю 
силы, душу и умение. Но 
в одиночку результата не 
достичь, только вместе с 
командой, — считает Олег 
Бурцев. — У нас отличный 
коллектив — свыше тысячи 
человек. Коллеги предлага-
ют полезные идеи, вместе 
обсуждаем, отбираем луч-
шие и внедряем. 

Планы — 
перевыполнили 

Наряду с производствен-
никами (номинации «До-
стижение года», «Галерея 
почёта» и другие), участни-
ки собрания отметили под-
разделения-юбиляры, луч-
шую подрядную организа-
цию (ею стал «Промтехмон-
таж»), а также тех, кто уча-
ствует в спортивной, твор-
ческой, волонтёрской жиз-
ни комбината (номинации 
«Общественный лидер года» 
и «Забота года»). 

— Даже в непростых 
условиях пандемии наш 
коллектив справился с 
поставленными задача-
ми и перевыполнил на-
меченные планы, — ска-
зал управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа 
Александр Токаренко. — 
Сегодня мы — продолжа-
тели истории успеха, ко-
торую начинали созда-
вать ветераны предприя-
тия. Впереди у нас много 
новых задач, проектов и 
достижений, которые по-
могут укрепить лидерство 
компании в горно-метал-
лургической отрасли. 

От первого лица

Назим Эфендиев,
генеральный директор Металлоинвеста:

‟‟ Год 15-летия компании прошёл на подъёме. 
Наши предприятия превысили показатели по 
выпуску продукции. Мы поставили себе цель 

быть основой эволюции металлургической отрасли для 
будущих поколений. И в её достижении опираемся на 
современные технологии и востребованную продук-
цию — горячебрикетированное железо. Для меня лич-
но весомое достижение этого года — подписание кон-
трактов о строительстве ещё двух комплексов ГБЖ на 
Лебединском и Михайловском ГОКах.

‐ Лучшее подразделение второго полугодия — дренажная шахта
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Энергетики Лебединско-
го ГОКа справились с 
задачей раньше сро-
ка и за десять месяцев 
выполнили запланиро-

ванный на год объём работ.
— Мы перенесли автотранс-

форматор и линии электропередач 
330 и 110 киловольт со старой пло-
щадки подстанции на новую, рас-
ширили распределительное устрой-
ство 35 киловольт, а также систему 
релейной защиты и автоматики, — 
рассказывает руководитель проек-
та по развитию сети внешнего элек-
троснабжения Евгений Евдаков. — 
Оборудование, которое мы устано-
вили, успешно прошло пусконалад-
ку уже в конце октября.

Самый главный агрегат

Сердце четвёртого пускового 
комплекса подстанции — авто-
т ра нсформат ор мощ нос т ью 
200 мегавольт-ампер и весом бо-
лее 350 тонн. Это устройство по-
нижает гигантские значения на-

пряжения до приемлемых для 
энергопотребителей, начиная от 
простейшей бытовой техники и 
заканчивая оборудованием цехов.

Чтобы перевезти его со старой 
площадки на новую и установить 
на подготовленный фундамент, за-
действовали серьёзную технику — 
250-тонный трал и два 200-тонных 
крана. Перемещали по частям: сна-
чала 97 тонн трансформаторного 
масла, которое служит изолирую-
щей и охлаждающей средой вну-
три автотрансформатора, далее — 
навесное оборудование: система 
охлаждения, высоковольтные вво-
ды, расширительный бак с систе-
мой трубопроводов, и только по-
том облегчённый и немного умень-
шенный в габаритных размерах 
автотрансформатор.

Установка и настройка заняли 
около четырёх месяцев. Хотя авто-
трансформатор отработал немалый 
срок, техническая экспертиза пока-
зала: остаточный ресурс агрегата 
составляет 62 процента, что озна-
чает ещё долгие годы работы при 
должном уходе.

На площадке это третий по счё-
ту автотрансформатор (два уже 
побывали в работе, один — но-
вый). Его ввод позволил повысить 

установленную мощность подстан-
ции до 600 мегавольт-ампер.

Надёжность и комфорт

В открытом распределительном 
устройстве 35 кВ, которое принима-
ет ток с автотрансформатора, уста-
новили дополнительную ячейку. 
Она покрывает нужды самой под-
станции в электроэнергии для ста-
бильной работы.

Кроме того, чтобы интегриро-
вать дополнительно смонтирован-
ное оборудование и воздушные ли-
нии 110 и 330 кВ с уже работаю-
щими первым, вторым и третьим 
пусковыми комплексами, а так-

же повысить надёжность работы 
всего объекта, в систему релейной 
защиты и автоматики добавили 
16 новых шкафов с микропроцес-
сорными устройствами.

В новом здании вспомогательно-
го назначения на первом этаже бу-
дет мастерская, так как для ремонта 
и обслуживания некоторого обо-
рудования нужны определённые 
условия — тепло, отсутствие осад-
ков и так далее. На втором этаже — 
бытовые помещения: кабинет для 
раскомандировок, комната приёма 
пищи, раздевалки и душевые.

— Главная особенность четвёр-
того комплекса, как и двух преды-
дущих, в том, что монтаж и налад-

ку оборудования коллектив вёл в 
действующих электроустановках, 
без перерыва и ограничений элек-
троснабжения потребителей ком-
бината. Всё получилось благодаря 
тщательному планированию, под-
готовке, соблюдению всех требова-
ний безопасности и слаженности 
команды специалистов энергоцен-
тра и проекта ВЭС, — отмечает Ев-
гений Евдаков.

Значимый объект

Подстанция 330 кВ «Лебеди» 
входит в Единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть России (ЕНЭС). Она выступает 
питающим центром Лебединского 
ГОКа, обеспечивая 75 процентов 
энергетических нужд комбината.

Строительство новой площадки 
подстанции — это третий этап мас-
штабного проекта по развитию сети 
внешнего электроснабжения, нача-
того ещё в 2007 году. Четыре пуско-
вых комплекса уже в работе. Ввод 
пятого — монтаж ещё одного ново-
го автотрансформатора и повыше-
ние установленной мощности под-
станции до 800 мегавольт-ампер — 
позволит покрыть потребности не 
только действующих объектов, но 
и тех, которые пока ещё в проекте 
и на стадии реализации. Энергети-
ки планируют завершить работы в 
первом полугодии 2023 года.

От первого лица

Александр Токаренко,
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Стратегия качественных изменений Метал-
лоинвеста предусматривает ряд масштабных 
инвестиционных проектов на Лебединском 

ГОКе. Это строительство комплекса циклично-поточной технологии, 
четвёртой установки по производству ГБЖ, нового хвостохранилища, 
модернизация фабричного и металлургического комплексов. Успеш-
ная реализация проекта по развитию сети внешнего электроснабже-
ния полностью удовлетворяет наш перспективный спрос на энерго-
потребление, позволяет рационально и эффективно распоряжаться 
этим ресурсом. Это вклад комбината в общую цель компании по укре-
плению лидирующих позиций на рынке.

2021: люди и события        

/ Ввод ещё одного автотрансформатора позволил повысить 
общую мощность подстанции до 600 мегавольт-ампер
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Фото Валерия Воронова

Комбинату добавили энергии
На новой площадке подстанции 330 кВ «Лебеди» 
ввели в эксплуатацию уже четвёртый пусковой комплекс.

/ Стабильность работы подстанции обеспечивает современная 
система контроля и управления процессами

ЗАПУСК ГОДА
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Лебединец Владимир 
Понамарёв знает 
цену времени и хоро-
шей идеи.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

 «Пять минут — это мно-
го или мало?» — задавали 
вопрос герои новогодне-
го фильма «Карнавальная 
ночь». Вроде бы для боль-
шого дела временной отре-
зок уж слишком короткий. 
Но Владимир Понамарёв 
возразит: этого достаточно, 
чтобы набросать на бумаге 

какую-то рабочую проблему. 
А потом нужно ещё столько 
же, чтобы записать возмож-
ные варианты её решения. 
Так череда «пятиминуток» 
помогает превратить мысли 
в проработанное предложе-
ние, которое и на «Фабрику 
идей» подать не стыдно.

Делу время

Выкраивать мгновения 
для рационализаторства 
Владимир уже привык. По-
другому никак, ведь в этом 
году вместе с новой должно-
стью ведущего специалиста 
УЖДТ пришли и новые обя-
занности: анализ производ-

ства, экспертиза безопасно-
сти подвижного состава, кон-
троль состояния телеметри-
ческих систем локомотивов 
(таких, как GPS), контактной 
сети и многие другие.

— Свободного времени 
мало, поэтому возникшую в 
голове идею могу обдумать 
по пути на работу или при 
переходе с участка на уча-
сток. В обед частенько налью 
кружку чая и сижу набрасы-
ваю основные моменты, а де-
тали — позже, — рассказы-
вает железнодорожник. — 
Идеи меня сами находят. 
Особенно с тех пор, как пе-
решёл в группу инженерно-
технического персонала: 

здесь производство видно 
шире, соответственно, и за-
мечаешь больше моментов, 
которые стоит улучшить.

От быта до 
производства

Интерес к техническому 
творчеству лебединцу при-
вил отец — Юрий Понама-
рёв. Вместе они собрали мно-
го полезных вещей для быта. 
Например, сконструирова-
ли автоматическую систему 
контроля климата и полива 
растений в теплице или рабо-
тающие на солнечной энер-
гии панели для освещения 
двух гаражей. Со временем 
Владимир перешёл на дру-
гие масштабы — производ-
ственные. Только в 2021 го-
ду на Лебединском ГОКе че-
рез «Фабрику идей» реали-
зовали 52 его инициативы! 

Среди них есть довольно 
простые. Например, приме-
нить 3D-принтер для изготов-
ления новых корпусов реле — 
приборов, используемых при 
авторегулировке сигнализа-
ции и блокировки для соблю-
дения безопасного движения 
поездов. Это в 47 раз выгод-
нее, чем заказывать новые 
корпуса у завода-изготовите-
ля! Идея подошла и для заме-
ны запчастей старой оргтех-
ники: некоторых комплекту-
ющих уже нет в продаже, но 
их можно создать с помощью 
3D-принтера и дать офисному 
оборудованию вторую жизнь.

Автор же считает, что од-
но из самых полезных пред-
ложений — установка отбой-
ников для защиты тяг стре-
лочных переводов. Тяги — 
это устройства, которые при 
переключении с одного же-
лезнодорожного пути на дру-
гой двигают свободные кон-
цы рельсов. Эти узлы часто 
выходили из строя из-за тор-
мозных элементов вагонов: 
если от вибрации они прови-
сают ниже нужного уровня, 
то цепляются за тяги.

— Для вагонов дефек-
ты не так критичны: после 
каждой погрузки и разгруз-
ки они проходят осмотр, при 
выявлении неисправностей 
думпкар выводят в ремонт 
и заменяют другим. А при 
повреждении даже одной 
тяги на стрелочном перево-
де необходимо менять весь 
комплект. Это большие за-
траты средств и времени, на 
период ремонта нужно пере-
страивать маршруты, — по-
ясняет Владимир. — Поэто-
му предложил установить на 
стрелках отбойники — куски 

шпал под наклоном 40 граду-
сов к тяговым механизмам. 
Они выступают защитой от 
поломок. И при этом никак 
не вредят элементам тормоз-
ной системы локомотивов.

Стать лучшим

Владимир Понамарёв 
постоянно учится. После по-
лучения в политехническом 
колледже специальности тех-
ника-электрика решил по-
стигать науку дальше — по-
ступил в Старооскольский 
филиал МИСиС, чтобы в бу-
дущем стать инженером ав-
томатизированных систем 
управления. Теперь в пла-
нах — второе высшее и специ-
альность горного инженера. 

Вне работы Понамарёв 
увлекается рыбалкой и раз-
личными видами спорта, 
например, страйкболом: в 
составе команды участвует 
в крупнейшем российском 
турнире «Война: сутки на 
броне», который проходит 
при поддержке Миноборо-
ны дважды в год.

2021: люди и события        

• УСПЕХ ГОДА

ДОБРОЕ ДЕЛО ГОДА

Чудеса под Новый год

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В городах присутствия 
Металлоинвеста про-
вели акцию «Ёлка до-
бра», в ходе которой 
сотни неравнодушных 

людей получили возможность со-
вершить маленькое чудо для ре-
бятишек из малообеспеченных 
семей и тех, у кого нет мам и пап.

— Новый год — любимый с 
детства праздник. На комбинате 
много замечательных традиций: 
вручение подарков детям работ-
ников и ветеранам Великой Оте-

чественной войны, создание но-
вогоднего городка в «Чудо-Юдо-
Граде», подведение итогов года. 
В этом году также организовали 

акцию «Ёлка добра», которая на-
верняка станет постоянной, — 
уверен директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа, де-

путат областной Думы Владимир 
Евдокимов.  

Куклы, машинки, игрушечные 
коляски, конструкторы, мягкие 
игрушки, ролики, самокаты и кон-
феты — сокровенные желания ре-
бятни. Письмами украсили ёлочку 
в управлении комбината. Также 
их опубликовали на официаль-
ной странице акции в интернете. 
Руководители предприятия и все 
желающие сняли с новогоднего 
деревца послания и осуществили 
детские мечты. 

Стать волшебником — про-
сто, для этого нужно только от-
зывчивое сердце и желание тво-
рить добро.

От первого лица

Александр Токаренко,
управляющий директор Лебединского ГОКа:

‟‟ Все мы были детьми и помним, как перед Новым годом жда-
ли чуда, волшебства, заветных подарков. «Ёлка добра» по-
могла исполнить желания детей. Наши работники откликну-

лись и с воодушевлением участвовали в этом мероприятии. В следую-
щем году обязательно повторим и увеличим масштаб акции, чтобы по-
радовать ещё больше маленьких жителей нашего округа. 

>8 000
подарков передали детям 
лебединцев. 
В этом году каждый ребёнок 
до 14 лет включительно 
получил мешок со сладостями, 
спортивную сумку и очки 
виртуальной реальности.

116 детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
получили традиционные 
новогодние подарки от 
профкома комбината — 
красочные увесистые 
сундучки с вкусными 
конфетами.

Около 70 
ребятишек
из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
поздравили волонтёры 
Лебединского ГОКа.

12 
ветеранам Великой 
Отечественной войны
из числа бывших работников 
Лебединского ГОКа вручили 
новогодние подарки от 
комбината и компании 
«Металлоинвест».

50 
мальчишек и девчонок 
из Губкина и близлежащих 
сёл написали письма 
Деду Морозу.

Каждая секунда дорога
— В подаче 
идей главное — 
настойчивость. 
Не приняли 
инициативу? 
Доработай и подай 
опять. Снова отказ? 
Сделай ещё лучше! 
Или предложи 
другую. Не опускай 
руки и ничего 
не бойся! В своё 
время твою идею 
обязательно 
одобрят и внедрят.

В тему                    

В этом году Владимир Понамарёв занял II место в секции «Гор-
нотранспортный комплекс» на научно-технической конферен-
ции Лебединского ГОКа. Он предложил новую автоматическую 
систему электрообогрева рельсов в зимний период. Её внедре-
ние позволит экономить около 300 тысяч рублей в год на закуп-
ке запчастей, увеличить теплоотдачу и при этом экономно рас-
ходовать электроэнергию.
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Лебединец Тимофей 
Червоткин построил 
просторный дом, поса-
дил фруктовый сад и 
стал отцом трёх дочек 
и двух сыновей. 

Наталья Хаустова
Фото из семейного архива 
Червоткиных

Встреча, которая 
раз и навсегда 
изменила жизнь 
Тимофея, случи-
лась 15 лет назад. 

Брат уговорил за компанию 
съездить в город Батайск 
Ростовской области. Там бу-
дущий глава семейства по-

знакомился с хрупкой кра-
савицей и сразу понял: она 
и есть та единственная. 

— Оля покорила искрен-
ностью, добротой и отзыв-
чивостью. Я сразу понял: 
мы должны быть вместе, — 
признаётся Червоткин.

Проверка чувств

Молодые люди в течение 
двух лет переписывались, 
созванивались, ездили друг 
к другу в гости. Накануне 
2008 года Тимофей понял: 
пора! И сделал избраннице 
предложение. 

— Конечно, был уверен, 
что Оля согласится, но пе-
реживал. Ответила не сра-

зу: сказала, что нужно по-
думать. Только на следу-
ющий день услышал же-
ланное «да», — рассказал 
лебединец.

Торжество откладывать 
не стали: поженились в День 
всех влюблённых. А к концу 
2008 года родилась старшая 
дочь Диана.

— С трепетом и волнени-
ем впервые взял на руки ма-
лышку. Такой комочек ма-
ленький лежал, было страш-
но что-то не так сделать, — 
вспоминает отец. 

Уже через год глава семьи 
встречал из роддома супругу 
и сына Максима. На этот раз 
младенца из рук медсестры 
принял уверенно. 

Три плюс два… 
и ещё два

В 2012-м супруги стали 
родителями в третий раз: 
на свет появилась дочь Ан-
гелина. С ростом семьи Ти-
мофей задумался о смене 
работы на стабильную, да-
ющую уверенность в буду-
щем — для себя и детей. Ос-
новой благополучия семьи 
стал Лебединский ГОК: гла-
ва семейства устроился на 
дробильно-сортировочную 
фабрику комбината. Управ-
ляет экскаватором на складе 
готовой продукции — «при-
нимает» вертушки и грузит 
щебнем БелАЗы. А ещё как 
бригадир следит за техниче-

ским состоянием машины и 
участвует в ремонтах. 

Годы шли в семейных за-
ботах и рабочих буднях. Ма-
ма с папой души не чаяли в 
малышах. Заботы не дели-
ли, всё делали вместе. Даже 
в прорубь в зимнюю стужу 
окунались полным соста-
вом. Когда Ольга сообщи-
ла, что снова станет мамой, 
муж обрадовался. 

— Мы хорошо понимали, 
что нас ждёт. Оба из много-
детных: я — четвёртый ре-
бёнок из шести, супруга — 
третья из восьми. С такой, 
как Ольга, не страшно ста-
новиться главой большой 
семьи. Она очень любит 
ребят и прекрасно с ними 
справляется, — гордо гово-
рит он о жене.

В октябре 2018 года ро-
дился младший сын Марк, 
а в сентябре нынешнего — 
крошка Дарина. Воспиты-
вают детвору в любви и по-
нимании. Правда, Тимофей 
признаётся, что с сыновья-
ми он порой более строг: 
они уже проявляют муж-
ской «червоткинский» ха-
рактер. Зато оба растут на-
стоящими помощниками. 
12-летний Максим с энтузи-
азмом вместе с папой что-то 
ремонтирует и строит. Ни 
на шаг не отходит от отца, 
если предстоит повозиться 
с техникой. Раньше парень 
ходил в кружок авиамодели-
рования, в этом году пере-
шёл к механизмам посолид-
нее: под руководством главы 
семейства восстанавлива-
ет скутер двоюродного бра-
та. Не отстаёт от старших и 
трёхлетний Марк: за мину-

ты до винтиков разбирает 
игрушечные машинки.

В семье для всех есть за-
нятие по интересам: поми-
мо общеобразовательной 
школы, дети много времени 
посвящают музыкальной, а 
ещё занимаются в бассейне. 

Семейные традиции

Червоткины ведут актив-
ный образ жизни, а потому 
собрать всех за одним столом 
получается нечасто. Исклю-
чение — Новый год. Это лю-
бимый семейный праздник. 

Ольга уже распланирова-
ла меню: обязательно приго-
товят салат с крабовыми па-
лочками, без которого уже 
13 лет не обходится ни одно 
семейное застолье. Новин-
кой станет запечённая уточ-
ка, причём выращенная в 
собственном хозяйстве. Глав-
ные помощницы в приготов-
лении праздничных блюд — 
старшие дочери. Диана давно 
стала правой рукой мамы на 
кухне — настоящий сушеф! 
Не отстаёт и девятилетняя 
Ангелина. Девчонки частень-
ко балуют родителей аромат-
ными пирогами и печеньем. 
Да и Максим всегда придёт 
на помощь: не откажет что-
то почистить или нарезать. В 
предвкушении новогоднего 
волшебства 31 декабря Чер-
воткины соберутся в уют-
ном доме и под бой куран-
тов загадают сокровенные 
желания. 

— В кругу родных чув-
ствую себя самым счастли-
вым человеком, — улыбается 
глава многодетной лебедин-
ской семьи.

Бронзовый призёр 
всероссийского чемпи-
оната Racket Triathlon 
лебединец Дмитрий 
Карпов уверен: целе-
устремлённым людям 
всё по плечу.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Более 50 спортсменов со 
всей страны собрал в 
Москве в середине де-

кабря чемпионат России по 
ракеточным видам спорта 
Racket Triathlon. Почти во-
семь часов его участники 
состязались в настольном 
теннисе, бадминтоне и скво-
ше — причём почти без пере-
рывов. Один из них — маши-
нист экскаватора рудоуправ-
ления Лебединского ГОКа 
Дмитрий Карпов. Это был его 
дебют на ракетлоне, но в род-
ной Губкин спортсмен вер-
нулся с бронзовой медалью. 

Особая возможность

За плечами у Дмитрия — 
солидное спортивное про-
шлое. В настольном тен-

нисе уже ас: играть начал 
с 12 лет, когда в физкультурно-
оздоровительном комплек-
се в микрорайоне Лебеди от-
крыли секцию. Три года спу-
стя вместе с другом уже по-
пал в тройку призёров меж-
дународного турнира в Ялте. 
С тех пор не сходил с пьеде-
стала почёта на соревновани-
ях местного и всероссийско-
го уровня, стал кандидатом 
в мастера спорта.

С бадминтоном Карпов 
близко познакомился толь-
ко три года назад, но уже 
достиг немалых успехов, 
доказав это и на лебедин-
ской спартакиаде, и на раз-
личных состязаниях. Не так 
давно побывал на сборах в 
Серпухове. Там и узнал о ра-
кетлоне. Организаторы мно-
гоборья, которые проводили 
спортивные встречи на той 
же площадке, заметили та-
лант Дмитрия и пригласили 
на соревнования.

— Горел желанием по-
ехать: хотел попробовать 
силы в чём-то новом. Да и 
представить родной город, 
комбинат на турнире было 
бы здорово, — рассказыва-
ет лебединец. — В органи-
зации поездки помог дирек-

тор по социальным вопро-
сам предприятия, депутат 
областной Думы Владимир 
Евдокимов. Как только по-
лучил «добро», ощутил ещё 
больше ответственности и 
понял, что обязан попасть в 
тройку призёров.

Настоящее 
испытание

Подготовка к дебюту шла 
три месяца: Дмитрий едва ли 
не каждый день проводил не-
сколько часов на трениров-
ках. Упор сделал на оттачива-
ние техники в бадминтоне. А 
вот игру в сквош пришлось 

осваивать, просматривая 
видеозаписи, так как бли-
жайшая площадка для это-
го вида спорта есть только в 
Белгороде.

Уделял внимание и об-
щефизической подготовке: 
бег на длинные дистанции, 
отжимания, подтягивания, 
приседания… Для ракеточ-
ных видов спорта нужны не 
только сильные руки и но-
ги, но и запас выносливо-
сти: восьмичасовой «мара-
фон» состязаний, когда один 
вид сразу сменяет другой, не 
каждый выдержит. 

— Соперников много, и 
у каждого свой стиль игры. 

Всё время надо тактику пе-
рестраивать. В полуфинале 
встреча была напряжённая: 
уровень подготовки одина-
ковый, но соперник лучше 
показал себя в сквоше. Я не 
добрал нужных очков, поэ-
тому участвовал в розыгры-
ше за третье место. Жаль, 
что не хватило мастерства. 
Но для дебюта «бронза» — 
хороший результат и за-
дел на будущее, — считает 
Карпов.

Секрет успеха

Ни один день его жиз-
ни не проходит без спорта. 
Дмитрий не только развива-

ет личные способности, но и 
почти восемь лет выступает 
в роли тренера, обучая губ-
кинских школьников секре-
там настольного тенниса и 
бадминтона. Сейчас в груп-
пе — 30 детей различного 
возраста. В их числе — дочка 
Даша, которая уже освоила 
несколько базовых техник и 
делает первые успехи.

Многих удивляет, как 
Дмитрий успевает совме-
щать работу, спорт и семью. 
Ответ простой — дисципли-
на и тайм-менеджмент:

— На сто процентов вкла-
дываю силы в то, что делаю, 
и грамотно распределяю вре-
мя, — говорит Карпов.

2021: люди и события 

СЕМЬЯ ГОДА

• СПОРТИВНЫЙ ДЕБЮТ ГОДА

Как стать 
чемпионом

Это интересно

Сквош (от англ. «squash» — «сплющивать») — вид спорта, в 
который играют ракетками и относительно мягким полым мя-
чом (отсюда и название) в закрытом помещении. Кортом вы-
ступает не только пол, но и стены: игроки поочерёдно посыла-
ют мяч во фронтальную стену так, чтобы при отскоке он попал 
в игровой квадрат соперника. Основные правила — снаряд не 
должен выходить за аут-линии, нанесённые на фронтальное 
препятствие и касаться пола больше одного раза.

— Чемпионами не рождаются, ими 
становятся. Главное — поставить цель 
и постоянно работать над собой. 
Это актуально не только для спорта.

Червоткины: семь я

— Сейчас в 
молодых людях 
много эгоизма: 
каждый пытается 
перетянуть 
одеяло на 
себя. Счастья 
такой подход 
в отношениях 
не принесёт. 
Нужно уступать, 
прислушиваться 
друг к другу 
и принимать 
решения 
вместе.
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Правда, электромонтёр цен-
тра технического обслужи-
вания и ремонтов обогати-
тельной фабрики Дмитрий 
Перских «шьёт» кольчугу, 
пожинает плоды 3D-печати, 
а играет — на гитаре. 

Анна Шишкина
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Лебединец стал обладателем 
Гран-при конкурса «Калей-
доскоп талантов», предста-

вив творческие работы аж в трёх но-
минациях: «Вокал», «Оригинальный 
жанр» и «Прикладное творчество». 
А мог бы и ещё в нескольких: Дмит-
рий увлекается настольным тенни-
сом, фотографией, пишет песни… 

Душа поёт

Дмитрий любит песни военных 
лет и часто исполняет их просто 
так — для себя и близких. Иногда 
поёт дуэтом с другом, который то-
же знает немало гимнов, баллад и 
романсов, посвящённых героизму, 
любви и надежде. Перских и сам со-
чиняет стихи и песни:

— Импульсом может стать ка-
кая-нибудь история или даже сло-

восочетание: вокруг него завязы-
вается сюжет, обрастает рифмой, 
которая может остаться стихотво-
рением или превратиться в пес-
ню — по вдохновению. Это уже от 
меня не зависит: у произведения 
начинается своя жизнь. 

Любовь к певческому творче-
ству помогла победить не только 
в «Калейдоскопе талантов», но и в 
конкурсе #трудБЕЗопасности. Му-
зыкальный клип «Дома ждёт тебя 
семья — береги для них себя» при-
знали лучшим.

Гитара зовёт

Чаще всего Дмитрий аккомпа-
нирует себе на акустической гита-
ре. Ещё в юности он осваивал ги-
тару отца, а позже самостоятельно 
собрал электрогитару. Азы изучал 
тоже сам, когда играл с друзьями 
в рок-группе SimbioZ. Стиль фин-
герстайл начал пробовать только 
в этом году:

— Очень красиво звучит — мне 
нравится. Но техника непростая: по 
сути, пересоздаёшь композицию 
заново, играя в одиночку сразу и 
соло, и ритм, и бас. Для конкурса 
записал «В траве сидел кузнечик». 
Всё подбирал на слух, поэтому бы-
ло ещё сложнее. Нот не знаю, но 
играю, — улыбается он.

3D-фантазии полёт

Последнее «прикладное» увле-
чение — 3D-печать. Причём прин-
тер Перских собрал сам! Но сначала 
была… пушка:

— Года четыре назад увлёкся на-
стольным теннисом, а напарника 
не мог найти. Решил создать вре-
менного — в виде пушки, подаю-
щей мячи. 

Пушку он смастерил из подруч-
ных средств: фотоштатив, пласти-
ковый контейнер, привод для по-
дачи мячей. Конструкция работа-
ла, но точность «хромала». Приду-
мывал варианты усовершенствова-
ния — всё не то. И тут осенило: ну-
жен 3D-принтер, чтобы напечатать 
деталь нужных параметров. 

— Нужда заставила — улыбает-
ся умелец. — Спросил жену: «Ма-
ша, смогу я 3D-принтер собрать?». 

А она в ответ: «Конечно!». Вот и на-
чал искать информацию по теме.

И собрал-таки «шайтан-маши-
ну» из подручных материалов: дви-
гатель — от сканера, детали — от 
старых компьютеров и другой орг-
техники, подшипники — самые 
разные... 

Время показало, что действую-
щая модель с габаритами по осям 
в полметра — великовата. Но для 
увлечённого человека с золотыми 
руками преград нет:

— Или этот принтер переделаю, 
или новый соберу, но поменьше — 
смеётся мастер. 

Рыбки оценят

Сейчас Дмитрий печатает на 
«первенце» подарки для родных и 
близких. Одних только ажурных 
снежинок (перед Новым годом — от-
личный подарок!) уже больше тыся-
чи сделал. А какие шары с фотоизо-
бражением и подсветкой он создаёт! 

Для любимой сестрёнки, увле-
кающейся разведением кактусов, 
Перских изготовил на принтере цве-
точные горшочки. Позаботился и 
об аквариумных рыбках на рабо-
те: детали для автоматической кор-
мушки уже отпечатаны. В планах — 
устройство по переработке пласти-
ковых бутылок для использования 
на 3D-принтере! Вот такое бережное 
отношение к ресурсам Земли в от-
дельно взятой губкинской квартире. 

— Идей масса, только времени 
для воплощения мало, — говорит 
Дмитрий. — Но я привык жить в 
ритме «много работать, меньше 
спать».

< Лариса 
Дубинина 
отмечена в 
номинации 
«Прикладное 
творчество»

Был такой случай…    

— Собрались с родственниками на «Кудыкину гору» съездить в Липецкую об-
ласть. Вот и подумал, что для фотосъёмки там надо что-то интересное придумать 
и… сплёл кольчугу! Из хромированной проволоки. Красиво получилось! Правда, 
по размеру только дочери годится — запас материала в магазинах был ограничен.

2021: люди и события        

ТВОРЧЕСТВО

• ТАЛАНТ ГОДА

Таланты блистают 
в онлайне
На Лебединском ГОКе наградили победителей 
и призёров конкурса «Калейдоскоп талантов»

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Перских, электромонтёр центра 
технического обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики, обладатель Гран-при 
конкурса:

‟‟ В конкурсе я участвовал потому, что хотел по-
делиться с окружающими своим творчеством и 
показать: человек может освоить что угодно — 

было бы желание. Мне онлайн-версия понравилась очень: без спешки 
продумал детали визиток, спокойно всё записал, отснял и смонтировал.

Екатерина Шамарова, оператор пульта 
управления ЦГБЖ-3, победитель в номинации 
«Прикладное творчество»: 

‟ Не представляю себя вне творчества. 
Онлайн-формат конкурса не только облегчил 
демонстрацию работ (транспортировка поде-

лок на выставку — непростая задача, фото сделать легче), но и позво-
лил показать сам процесс создания вещей. Это здорово! 

Владислав Иванов, ведущий инженер отдела 
входного контроля Рудстроя, победитель 
в номинации «Оригинальный жанр»:

‟ Заниматься воздушно-силовой атлетикой я 
начал с подачи жены Ирины — тренера по 
этому виду спорта. Она же выступила поста-

новщиком номера и предложила добавить видеоряд на тему экологии 
и избыточного потребления. Я, наверное, из тех, кто в очном форма-
те конкурса выступать не стал бы: и волнение присутствует, и сложно 
подготовить площадку на сцене под специфическое выступление. По-
этому для меня онлайн подошёл отлично. 

Евгений Позенчук, водитель большегрузного 
автомобиля АТУ, победитель в номинации 
«Вокал»:

‟ На живых концертах артист чувствует отдачу, 
энергетику людей. Это помогает преодолеть 
волнение. В онлайн-формате всё сложнее: 

нужно так передать эмоции в выступлении на камеру, чтобы зрители и 
слушатели прониклись, даже не видя исполнение вживую. Но есть 
и очевидный плюс: можно отточить концертный номер до блеска. 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В этом году привычный 
конкурс «Таланты ра-
бочей молодёжи» из-
за пандемии прове-
ли в новом формате и 

под другим названием. Участни-
ки «Калейдоскопа талантов» вы-
кладывали фото- и видеовизитки 
в официальном сообществе Лебе-
динского ГОКа социальной сети 
«ВКонтакте». Онлайн-формат по-
зволил продемонстрировать свои 
умения и работы большему числу 

людей. К тому же возрастной ценз 
«до 35 лет» в этом году отменили.

— Конкурс «Таланты рабочей 
молодёжи» мы придумали больше 
десяти лет назад. Наши работни-
ки отлично поют, танцуют, соз-
дают красивые вещи. Несмотря 
на непростые современные реа-
лии, эту творческую традицию 
мы будем продолжать, — заверил 
директор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Влади-
мир Евдокимов.

34 лебединца соревновались в 
пяти номинациях: «Вокал», «Хоре-
ография», «Оригинальный жанр», 
«Прикладное творчество» и «Ин-

струментальное исполнение». Од-
нако выбрать лучших и зрителям, 
и жюри было настолько непро-
сто, что организаторы учредили 
специальные номинации, а также 
определили обладателей Гран-
при и приза зрительских симпа-
тий. В середине декабря призёрам 
конкурса вручили полезные по-
дарки: «умные» колонки, фитнес-
браслеты и наушники. А самый 
творческий участник Дмитрий 
Перских, демонстрировавший та-
лант сразу в трёх номинациях, 
стал обладателем Гран-при и унёс 
домой телевизор с 55-дюймовой 
диагональю экрана.

И швец, и жнец, 
и на дуде игрец

— Поддержка близких 
играет большую роль 
в творчестве. 
Любите и творите!

< 13 минут 
нужно на из-
готовление 
маленькой 
снежинки на 
3D-принтере. 
А самый боль-
шой сувенир в 
подарок другу 
на свадьбу — 
красивый шар 
с семейной фо-
тографией — 
Дмитрий 
печатал 
20 часов

Итоги 
конкурса:
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БУДЬ В КУРСЕ

Желаем счастья!
Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеем 
ЕВГЕНИЯ КАЛИСТРАТОВИЧА 
ДУШИНА!

Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления поздравляют с юбилеями
ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ 
КОНДРАШОВУ, 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ШАТОХИНА!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
БАШКАТОВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
БУЛГАКОВА!

Администрация, профком, 
коллективы управления 
грузопассажирских перевозок 
и ООО «Коммунальщик» 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ЗАВЬЯЛОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 
АРХИПОВА, 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
ЛАВРИНЕНКО, 
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА ЛЕВЧЕНКОВА, 
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПЬЯНЫХ!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
СТЕПИЧЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеями 
АСХАТА РАМИЛЕВИЧА НИЯЗОВА, 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАРКО!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ ФЕДОРОВУ!

Администрация, профком, 
коллектив управления 
по ремонту механического 
и электроэнергетического 
оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ МАЛИКОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ КОРОТКИХ, 
НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ 
ЛАВРУХИНУ, 
ЛАРИСУ ЮРЬЕВНУ ЛЫТКИНУ!

Профсоюзный комитет, коллектив 
гостиничного комплекса «Лебедь» 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ КАЛИНИНУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Лебединский ГОК 
приглашает на работу:

> электрогазосварщиков 4,5 разрядов;

> водителей автомобиля (автобусов);

> машинистов конвейеров 5 разряда; 

> электромонтёров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния 5, 6 разрядов;

> электрослесарей по обслуживанию 
и ремонту оборудования 5 разряда;

> слесарей-ремонтников 5, 6 разрядов;

> машинистов насосных установок 
5 разряда;

> фрезеровщика 5 разряда.

Заработная плата по итогам 
собеседования.

Обращаться по телефонам: 
из Губкина 5-45-82 
и из Старого Оскола 46-45-82.

Отдел подбора и адаптации персонала

Трудоустройство                             Реклама           

Уважаемые читатели!
Первый номер газеты 

«Рабочая трибуна» 
2022 года выйдет в свет 14 января. 

До встречи в новом году!

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления глубоко скорбят по по-
воду смерти Зеленчукова Александра 
Николаевича и выражают искренние со-
болезнования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления глубоко скор-
бят по поводу смерти Канунникова Евге-
ния Николаевича и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты выражают искренние 
соболезнования Алексею Сергеевичу 
Кириченко по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транс-
порта выражают искренние соболезно-
вания Алексею Николаевичу Белых 
по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транс-
порта выражают искренние соболезно-
вания Андрею Васильевичу Марченко по 
поводу смерти родителей.

> реализует бывшие в эксплуатации 
транспортные средства:
— УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. 
Цена — 156 700 руб.; 
— трактор МТ-82 1994 года выпуска. 
Цена — 366 000 руб. 

Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 37-47-50.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»        Реклама

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Дмитрию Владимировичу Тимошенко 
по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования Вале-
рию Владимировичу Светличному по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Юрию Михайловичу Ченцову по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования Денису 
Николаевичу Чудину по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных 
частей выражают искренние соболезнования 
Вячеславу Александровичу Владессо по по-
воду смерти отца.  
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