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Хозяйка железной руды
Недаром на Руси звание «хозяйка» было созвучно со словом 
«берегиня», хранительница. Геолог карьера Лебединского ГОКа 
Таисия Семенец знает всё о руде, красоте и образцах аметистов 
в минералах рудной чаши.

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

Касается 
каждого
Как стратегия 
качественных изменений 
компании «Металлоинвест» 
повлияет на развитие 
Лебединского ГОКа и на 
будущее каждого из нас? 
Об этом рассказал 
управляющий директор 
комбината Олег Михайлов.

2   ›  
Веские причины 
доверять вакцине
В подразделениях 
Лебединского ГОКа проходят 
информационные встречи, 
посвящённые вакцинации от 
коронавирусной инфекции. 
Специалисты дирекции 
по социальным вопросам 
разъясняют, почему 
«прививка — это хорошо».

3   ›  
Бадминтон: 
не просто игра
Лебединцы не понаслышке 
знают: бадминтон — не 
только весёлая игра, но и 
прекрасная комплексная 
физическая нагрузка. 
Ценители этого вида 
спорта встретились на 
соревнованиях рабочей 
спартакиады комбината.

8   ›  

• В НОМЕРЕ КРУПНЫЙ ПЛАН 

  ›  
4
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Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

В ходе он л а й н-
встречи, состо-
явшейся 2 мар-
та, Олег Михай-
лов ознакомил 

коллег с программой из-
м е н е н и й  М е т а л л о и н -
веста, рассчитанной до 
2032 года, и обратил вни-
мание на ряд перемен, ко-
торые ж дут наше пред-
приятие. Руководитель 
комбината отметил, что 
компания должна выйти 
на мировое лидерство в 
производстве высококаче-
ственной железорудной, 
металлизованной и сталь-
ной продукции, создающей 
ответственную металлур-
гию будущего на основе от-
крытого партнёрства. Для 
этого на каждом комбина-
те разработаны программы 
по повышению качества 
продукции, реконструк-
ции уже существующих 
и созданию новых мощ-
ностей. В 2021 году более 
560 миллионов долларов 
компания «Металлоинвест» 
направит на совершенство-
вание производства, около 
70 % будет инвестировано 
в проекты развития. 

Строительство 
и модернизация

На Лебединском ГОКе 
продолжится работа по по-
вышению качества железо-
рудного сырья. Планирует-
ся, что к 2023 году будет ре-
ализован проект по выпу-
ску продукта премиального 
качества — флотационно-
го концентрата с повышен-
ным содержанием железа 
и уменьшением содержа-
ния диоксида кремния. К 
2024 году планируется ввод 
в эксплуатацию новой тех-
нологической секции, что 
позволит увеличить объём 
выпуска концентрата.

Напомним, в прошлом 
году лебединцам удалось 
произвести более 22 мил-

лионов тонн рядового кон-
центрата. Олег Юрьевич 
выразил уверенность, что 
эту планку комбинат не 
опустит, и поставил цель 
улучшать показатели на 
200-500 тысяч тонн про-
дукции в год.

На фабрике окомкова-
ния, в период с 2022 по 
2024 годы, будет реализо-
ван масштабный проект 
по модернизации обжиго-
вых машин. Это позволит 
суммарно увеличить вы-
пуск окатышей на 1,2 млн 
тонн в год. А также снизить 
негативное воздействие 
на окружающую среду и 
удельный расход электро-
энергии и газа.

На будущий год преду-
смотрена реконструкция 
цеха ГБЖ-1, важнейшим из 
этапов которой станет вне-
дрение технологии кисло-
родной инжекции, что су-
щественно скажется на ка-
чественных характеристи-
ках брикетов: содержание 
углерода увеличится до 
1,5 %, металлизация — до 
94,6 %. Кроме того, завод 
дополнительно получит 
до 130 тысяч тонн про-
дукции в год. Модерниза-
ция ждёт и ЦГБЖ-3. Уже в 
2023 году здесь произведут 
улучшения, которые позво-
лят выпускать брикеты с вы-
соким содержанием углеро-
да: 1,8-2 %.

Важные акценты

Самое важное для ста-
бильности и устойчивости 
компании — это безопас-
ность и здоровье её сотруд-
ников. Это приоритет номер 
один. Поэтому 2021-й в ком-
пании объявлен Годом про-
мышленной безопасности и 
охраны труда. Акцент сде-
лан на повышение культуры 
производства, реализацию 
программ автотранспорт-
ной и газовой безопасности. 

Как рассказал главный 
инженер Лебединского 
ГОКа Сергей Немыкин, раз-
работана дорожная карта, 
где отмечены цели работы 
в области ОТиПБ. К приме-
ру, кабины электровозов бу-
дут оборудованы видеореги-
страторами, экскаваторы — 
видеокамерами, на террито-
рии комбината установят 16 
управляемых светофоров, 
на погрузках в карьере воз-
ведут мачты для освещения. 
Сотрудников обеспечат до-
полнительными комплекта-
ми спецодежды, современ-
ными СИЗами. Планируется 
внедрение практики прове-
дения предсменного тести-
рования на знание правил 
ОТиПБ. Но главная задача — 
научиться оценивать риски, 
вовремя останавливать не-
безопасные действия и до-
нести важность такого под-
хода до каждого.

Продолжится реализация 
комплексной программы по-
вышения энергоэффектив-
ности. Службы комбината 
уже сейчас разрабатывают 
проекты по снижению по-
требления энергоресурсов, 
сокращению затрат на энер-
гопотребление, повышению 
экологичности и безопасно-
сти производства. 

Одной из приоритетных 
задач на ближайшие годы 
станет развитие экологиче-
ской программы. На Лебе-
динском ГОКе продолжит-
ся модернизация газоочист-
ного оборудования на фа-
брике окомкования, систем 
оборотного водоснабжения и 
строительство новых очист-
ных сооружений.

Также в 2021 году про-
должится рост заработных 
плат. Ключевая задача — 
довести уровень доходов ра-

ботников Металлоинвеста до 
лучших стандартов метал-
лургической отрасли Рос-
сии. С 1 марта 2021 года фонд 
оплаты труда был увеличен 
на 5 %. Из них 4 % пошли на 
обеспечение гарантирован-
ного роста заработных плат, 
а 1 % — на повышение раз-
мера действующих выплат. 
Следующее увеличение за-
планировано на осень.

Подводя итоги встречи, 
Олег Юрьевич отметил, что 
стратегию ждёт успех только 
в том случае, если все работ-
ники будут знать и разделять 
её цели, станут командой 
единомышленников. Толь-

ко на основе доверия и еди-
нодушия возможно успешно 
решить столь амбициозные 
задачи.

В ближайшее время в 
подразделениях комбината 
пройдут аналогичные ин-
формационные собрания, 
на которых сотрудники бу-
дут проинформированы о 
ключевых направлениях 
стратегии.

Подробнее — в выпусках 
нашего корпоративного 
ТВ и в официальном 
сообществе «Лебединский 
ГОК» в социальной сети 
«ВКонтакте».

В центре внимания

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Касается каждого
Как стратегия качественных изменений компании «Металлоинвест» 
повлияет на развитие Лебединского ГОКа и на будущее каждого из нас? 
Об этом рассказал управляющий директор комбината Олег Михайлов.

Прямая речь

Олег Михайлов, управляющий 
директор Лебединского ГОКа:

‟‟ Забота о человеке и окружа-
ющей среде, уважение и 
партнёрство, нацеленность 

на результат и эффективность, готов-
ность к изменениям — четыре кита, на 
которых должна стоять компания. Свя-
зующий элемент здесь — открытый ди-
алог. Всегда непросто что-то менять, 
но, если хотим, чтобы предприятие 
развивалось, а сотрудники Металло-
инвеста и люди в городах присутствия 
компании жили лучше, нужно искать и 
реализовывать новые способы продук-
тивной работы.‐ Дни информирования даже в формате онлайн — открытая площадка для  обмена мнениями 

о результатах работы и перспективах развития предприятия

Решимость 
и готовность 
к изменениям

Уважение 
и партнёрство

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 

Забота 
о человеке 
и окружающей 
среде

Нацеленность 
на результат 
и эффективность

Ценности Металлоинвеста

Каждый 
руководитель
Металлоинвеста

Поддерживает обоснованный отказ 
от выполнения небезопасных работ
Ставит производственные цели с приоритетом 
производственной безопасности.
Реализует проактивный подход к вопросам 
производственной безопасности.

Поиск безопасных способов работы
Личным примером транслирует соблюдение 
требований производственной безопасности.
Быстро реагирует на существующие риски 
и опасности.

Ведёт открытый диалог в разрезе 
производственной безопасности
Фокусирует работников на задачах 
производственной безопасности.
Обсуждает проблемы безопасности 
с работниками, ищет совместные пути решения.

Безопасность — 
в приоритете

доля продукции 
с высокой 
добавленной 
стоимостью — 
окатышей 
и ГБЖ — в общем 
объёме отгрузки 
железорудной 
продукции

72 %
ЛГОК

Производство 
дообогащённого 
концентрата

2013  

8,5 млн 
тонн

2020  

15,0 млн 
тонн 

2023 

16,4 млн 
тонн (п)

в 2 раза

22 2020 

производство  
концентрата

млн 
тонн

Рост объёмов производства на Лебединском ГОКе

> 560 миллионов
долларов будет вложено в развитие предприятий 
Металлоинвеста в 2021 году
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В подразделениях 
Лебединского ГОКа 
проходят информаци-
онные встречи, посвя-
щённые вакцинации 
от коронавирусной ин-
фекции. Специалисты 
дирекции по социаль-
ным вопросам разъяс-
няют, почему «привив-
ка — это хорошо».

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Несмотря на то, 
что россий-
ская вакцина 
«Спутник V» 
от COVID-19 

уже доказала свою эффек-
тивность в мире и всё боль-
ше людей отдают предпо-
чтение прививке, ещё оста-
ются те, кто в силу преду-
беждений пока не спешит 
защищать своё здоровье. 
Информационные встречи 
на Лебединском ГОКе как 
раз призваны развеять их 
сомнения. Так, в беседе с 
коллективами УПЗЧ и энер-
гоцентра представители 
дирекции по социальным 
вопросам Ольга Смехнёва 
и Наталия Агеева разъяс-
нили самые непонятные 
моменты.

Больше всего лебедин-
цев интересовало, явля-
ется ли привитый чело-
век переносчиком вируса 
и если нет, то может ли он 
ходить без маски? Нужно 
ли вакцинироваться тем, 
кто болел «в лёгкой» или 
«бессимптомной» форме? 
А тем, кто уже перенёс «на-
стоящие» ковид или пнев-

монию? Есть ли побочные 
эффекты и что делать, если 
заболел сразу после перво-
го этапа прививки? 

Специалисты дирекции 
по социальным вопросам 
заверили аудиторию, что 
вакцинация позволит пе-
ренести болезнь в лёгкой 
форме или не заболеть во-
все. Однако СИЗ для лица 
остаются обязательными 
и для сделавших привив-
ку, поскольку масочный ре-
жим на территории Белго-
родской области ещё сохра-
няется и регулируется на 
уровне правительства.

Для «бессимптомных» 
есть свои нюансы. Тем, кто 
уже сделал тест и обнару-
жил в крови антитела, не 
стоит расслабляться: как 
правило, в этой ситуации 
иммунный ответ оказыва-
ется недостаточным, чтобы 
говорить о полноценной за-
щите организма. Поэтому 

стоит проконсультировать-
ся с врачом.

У «серьёзно» переболев-
ших тоже не всё так про-
сто: необходимо минимум 
полгода бдительно отсле-
живать восстановление здо-
ровья вместе с терапевтом 
и по результатам делать 
выводы, нужна ли допол-
нительная подстраховка 
иммунитету. Кстати, в ка-
честве восстановительной 
терапии дыхательной си-
стемы этой группе людей 
рекомендуется санаторно-
курортное лечение.

Если говорить о побоч-
ных эффектах, то некото-
рые привитые сообщают 
о недомогании и появле-
нии температуры в первые 
трое суток после процеду-
ры. Однако эксперты уверя-
ют — это нормальная реак-
ция организма. Но если всё 
же после введения первого 
компонента человек забо-

лел ОРЗ, не стоит думать, 
что всё зря: нужно пройти 
лечение и через две-четыре 
недели после выздоровле-
ния (опять же по усмотре-
нию врача) сделать вторую 
прививку. На её эффектив-
ности внезапный недуг не 
скажется.

И, наконец, в чём же 
главный плюс вакцины? 
Это не только страховка 
собственного здоровья от 
атаки коронавируса, но и 
возможность общаться с 
близкими, друзьями, кол-
легами, не опасаясь забо-
леть самим (например, по-
лучив вирус от детей, ко-
торые часто переносят бо-
лезнь бессимптомно) и не 
заразить других (особенно 
пожилых людей с хрони-
ческими заболеваниями). 
Это возможность поскорее 
вернуться к привычной ак-
тивной, яркой жизни без 
ограничений.

Юлиана Мешкова, 
инженер первой категории 
теплосилового цеха энергоцентра:

‟ Я каждый год уже в течение десяти лет 
прививаюсь от гриппа, муж и дети то-
же. К защите от коронавируса отно-

шусь положительно, хотя из-за недостаточной изученности бо-
лезни и вакцины, отсутствия подробной статистики и иссле-
дований признаюсь, немного боязно. С другой стороны, тяжело 
заболеть — ещё страшнее. Так что, думаю, чем бороться с по-
следствиями, лучше их избежать и защитить своё здоровье.

Говорит эксперт

Ольга Смехнёва, 
главный специалист группы 
по охране здоровья дирекции 
по социальным вопросам:

‟ Одна из главных причин, почему 
люди опасаются или не хотят делать 
прививку от коронавирусной инфек-

ции, заключается в обилии противоречивой информации, ко-
торая транслируется в СМИ и ещё больше — в интернете. За-
частую мнение высказывают непрофессионалы, не компе-
тентные в вопросах медицины. Однако к ним прислушивают-
ся, что очень опасно: это дезориентирует людей, заставляет 
их сомневаться. И усложняет работу врачей. Считаю, это в 
корне неверно! Нужно ориентироваться на мнение медицин-
ских работников и на его основе принимать решение. Приви-
ваться необходимо, ведь только так можно остановить коро-
навирус. Если обратиться к прошлому и посмотреть на дру-
гие крупнейшие пандемии в истории — полиомиелита, нату-
ральной оспы, кори, дифтерии, да даже на вспышки гриппа, 
которые в начале XX века уносили миллионы жизней, — все 
они были побеждены только благодаря вакцинации. Поэтому 
и сейчас каждому человеку нужно подойти сознательно к за-
щите своего здоровья.

Пульс комбината

От первого лица

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа

‟ Дорогие друзья, хочу обратиться к 
вам с призывом сделать прививки 
от коронавируса. Говорю это, осно-

вываясь на собственном опыте. Я избежал заражения этим 
вирусом, в крови не было антител. Теперь, когда прошёл два 
этапа вакцинации и сдал тест на антитела — они обнару-
жены, то есть прививка работает. Уже около 1000 лебедин-
цев прошли вакцинацию от коронавируса. Призываю всех 
остальных также сделать прививки, чтобы на нашем пред-
приятии, в регионе, в стране был сформирован коллектив-
ный, общенациональный иммунитет. Российскую вакцину 
признали уже во многих странах мира, а многие, имея воз-
можность бесплатно сделать прививку и вернуться к нор-
мальному образу жизни, почему-то сомневаются. Бояться не 
надо. Внимание врачей к состоянию каждого работника бу-
дет обеспечено. Давайте сообща победим болезнь и вернём-
ся к полноценной жизни.

Пульс комбината

ЗДОРОВЬЕ

Результаты контроля качества атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны АО «Лебединский ГОК» 

за февраль 2021 года

* ПДК — предельно допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния на здоровье 
человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Место замера Пыль Двуокись 
азота Двуокись серы

На границе
санитарно-защитной 

зоны
5,0 % от ПДК* < 0,01 мг/м3 < 0,01 мг/м3

Веские причины доверять вакцине 

Важно знать                        

Вакцинация проходит в два этапа, промежуток между ними со-
ставляет 21 день. Перед прививкой обязателен осмотр у врача, 
который проверяет состояние здоровья, наличие противопока-
заний, определяет можно ли человеку пройти процедуру.

около 1 000 
сотрудников Лебединского ГОКа уже привились 
от коронавирусной инфекции.

 ‐ Вакцинация от коронавируса — тема животрепещущая, поэтому и после 
встречи лебединцы продолжали задавать специалистам вопросы

Есть мнение

Олег Николаев, 
шлифовщик механосборочного 
цеха УПЗЧ:

‟ Информация довольно исчер-
пывающая, конкретная, понят-
ная. Плюс я получил ответ на за-

данный вопрос, потому что действительно интересовало, 
не станет ли напрасной вакцинация, если человек, допу-
стим, заболел после первого этапа. Буду ли я делать при-
вивку от коронавируса? Конечно! Так же, как уже сделал 
от пневмококковой инфекции и ежегодную — от гриппа.

•  ЭКОЛОГИЯ
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ

Считает «грамоты 
проезжие и прохожие»
За оформлением и обо-
ротом «грамот» на 
комбинате грамотно и 
чётко следит облада-
тельница звания «Луч-
ший работник дирек-
ции по безопасности» 
Лебединского ГОКа на-
чальник отдела про-
пускной работы Мари-
на Моногарова.

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Что за грамо-
ты? Так в ста-
ри н у на Р у-
си именовали 
пропуск в го-

рода на транспорт в виде 
карет и телег, и, так ска-
зать, индивидуальный. А 
героиня этого рассказа с 
лёгкостью выпишет доку-
мент и на английском, и на 
французском. Это потому, 
что по первому образова-
нию Марина Моногарова 
преподаватель иностран-
ных языков. Успешно окон-
чив Астраханский педин-
ститут, она и подумать не 
могла, что жизнь препод-
несёт весьма заниматель-
ные «переводы». Финиш 
XX столетия — время эко-
номически шаткое, вот и 
пришлось сменить незем-
ные рифмы Бёрнса и Байро-
на на земное занятие. Так, 
получив высшее образова-
ние юридического профи-
ля, в новом веке, точнее, в 
2000 году, моя собеседница 
стала работником дирек-

ции по безопасности Лебе-
динского ГОКа.

— Считаю комбинат 
первым и единственным 
местом работы. К слову, 
родите ли-медики тоже 
были лебединцами. Так 
сложилась судьба, и рабо-
та, связанная с вопроса-
ми безопасности крупного 
предприятия, стала люби-
мой, — рассказывает Ма-
рина Александровна.

Цифры и тома

Она занимается обе-
спечением пропускно-
го режима: оформлени-
ем разрешений на въезд 
автотранспорта органи-

заций и физлиц, учётом 
перемещения материаль-
но-технических ресурсов, 
обработкой документов. В 
цифровом эквиваленте это 
выглядит так: ежемесячно 
через КПП под номерами 
1, 2 и 9 по разовым пропу-
скам пересекает границу 
предприятия в среднем 
2 200 железных коней раз-
ных мастей и габаритов. 
А на все пропускные пун-
кты в онлайн-режиме по-
ступает более 9 000 транс-
портных заявок. Кроме 
того, например, в «голов-
ной офис» Лебединского 
ГОКа — здание управле-
ния комбината — в месяц 
оформляется около тысячи 

разовых электронных про-
пусков. Правда, уточняет 
героиня, в период панде-
мии количество посети-
телей сократилось почти 
вдвое. Временные разре-
шения выдаются и работ-
никам подрядных органи-
заций: примерно две сотни 
в обозначенный календар-
ный период. Итого получа-
ется, что в месяц специа-
листами дирекции по безо-
пасности обрабатывает-
ся до 17 000 документов. 
Если прикинуть, что каж-
дый форматом с книжную 
страницу, получится стоп-
ка, равная 13 (!) полным 
комплектам четырёхтом-
ника толстовской эпопеи 
«Война и мир»! А работа с 
документами — дело от-
ветственное, требующее 
внимания и чёткости.

На отлично!

Со всем на отлично 
справляется знаток во-
просов выдачи «грамот» и 
контроля их применения, 
лучший работник дирек-
ции по безопасности Мари-
на Моногарова. А ещё она 
увлечённо вяжет ажурные 
модняшки для первоклаш-
ки Анютки. Дочка радует 
успехами в школе, а стар-
ший сын Артём — и в учеб-
ном заведении, и на волей-
больной площадке. Мама 
от души выписывает лю-
бимым чадам «грамоты» 
в виде благодарностей и 
уютных семейных чаепи-
тий. И не даёт пропуск не-
гативным явлениям. А уж 
как это сделать Марина 
Моногарова знает.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

С детства всем известна стро-
гая, но справедливая Хозяй-
ка медной горы — персонаж 

легенд горняков, местом «постоян-
ной регистрации» которой являют-
ся Уральские горы. Ну а мы, жите-
ли Среднерусской возвышенности, 
ничуть не хуже. И пусть с хребтами 
со снежными шапками у нас не гу-
сто: есть, да не те — меловые, зато 
железорудная чаша — самая боль-
шая в мире по добыче негорючих 
полезных ископаемых. И её хозяй-
ками можно именовать всех работ-
ниц Лебединского комбината. Как и 
героиню этого рассказа — геолога 
карьера Таисию Семенец, фото ко-
торой размещено на Галерее почёта 
Лебединского ГОКа. 

Как знаток в игре, она точно 
в курсе «что?» находится на раз-
ных горизонтах и пластах гиган-
та, «где?» в образцах минералов 
можно увидеть «каменную фиал-
ку» и «когда?» у разведчиков недр 
хорошее настроение. Об этом на-
ша история. 

От Медведицы 
до Лебедей

А начиналось всё с Медведи-
цы. Нет, не с того звёздного «ков-
шика», о котором много лет ли-
рично поёт Михаил Боярский. С 
земного варианта: Медведица — 
это река, левый приток казачье-
го Дона. Там выросла Таисия, 
окончила геологоразведочный 
техникум и отправилась в МГРИ 
(Московский геологоразведоч-
ный институт имени С. Орджо-
никидзе). Тут красавицу, студент-
ку и активистку увидел сокурс-
ник из края Белых гор. И решил: 
с ней пойду в разведку, для нача-

ла — в семейную. План оказался 
удачным, и уже много лет супруги 
идут по жизни рука об руку. Кста-
ти, Андрей Алексеевич трудится 
на ДСФ. Так моя собеседница ста-
ла жительницей города, непода-
лёку от горняцких Лебедей, от-
куда и начинался ГОК. Декабрь-
ским утром 2003 года горнорабо-
чая Таисия Семенец приступила 
к работе. 

— Отлично помню тот день, 
солнечный и морозный. Увидела 
наш карьер и аж дух захватило: 
такой огромный и интересный! 
И необычно «породистый», пород 
и минералов много, как в учебни-
ке!  — рассказывает она.

Дальше карьеру в карьере мож-
но описать так: прошла с самых 
низов (от горнорабочего и участ-
кового) до геолога карьера.

В карьере аметист…

Сегодня она знает лебедин-
скую рудную чашу как свои 

пять пальцев: шутка ли, каждый 
день, как «…Мороз-воевода до-
зором обходит владенья свои». 
Правда, снежный Дед делает это 
сезонно, а Таисия Анатольевна 
всесезонно, да ещё и в двух из-
мерениях: реальном и виртуаль-
ном. Это не сказочки! 

— Отслеживается вся «погода 
в доме». Ведь те, кто работает в 
карьере, уверены, что, несмотря 
на правила русского языка, ка-
рьер — явление одушевлённое, 
изменяющееся, с характером. На 
компьютере мы совмещаем план 
по горизонтам, разрезам, сле-
дим за состоянием после взрыв-
ных работ. Фиксируем, анализи-
руем, корректируем, прогнози-
руем, — так в двух словах объ-
ясняет собеседница.

Ещё она может провести на 
экскурсию тропами на верхнем 
«этаже» карьера и показать, на-
пример, образцы пород, вклю-
чающие очень красивые мине-
ралы. Такие, как аметист, на-
званный за цвет «каменной 
фиалкой», или полевой шпат в 
бело-розовой палитре.

А о профессиональной (и не 
только!) палитре геолога с уваже-
нием говорят коллеги: открытая 
и приветливая, грамотная и стро-
гая, ответственная и инициатив-
ная, короче, самая обязательная, 
обаятельная и привлекательная. 
И доказательство этому… на окне.

…на окне декабрист

Итак, доказательство. Неда-
ром в народе говорят, что лилии-
ромашки цветут только у свет-
лых душой людей. У иных и черто-
полох завянет вместе с горшком. 
А у Таисии Семенец радуются све-
ту и весне довольный декабрист и 
долларовое дерево, тропическая 
кроссандра и… мужское счастье 
(так в народе именуют растение 
антуриум).  

— Люблю выращивать цветы, 
это моё увлечение! Радуют и соз-
дают уют и настроение! 

От души хочется пожелать: 
пусть счастье всех видов и родов 
никогда не покидает эту удиви-
тельную женщину. Хозяйку же-
лезной руды! 

Хозяйка железной руды
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Фото Александра Белашова

• ЭХО ПРАЗДНИКА
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для пользы дела

Главный энергетик 
дренажной шахты 
Евгений Кривошеев — 
в числе призёров 9-го 
корпоративного кон-
курса на лучшее рацио-
нализаторское пред-
ложение в области 
энергосбережения и 
энергоэффективности.

Наталья Хаустова
Фото автора

В прошлом году 
Евгений Ни-
колаевич де-
бютирова л в 
конкурсе — его 

идея по усовершенствова-
нию системы охлаждения 
компрессорных установок, 
эксплуатируемых на шах-
те, вошла в число 16 луч-
ших проектов. Речь идёт 

о модернизации компрес-
сорной станции ствола 
№ 4 дренажной шахты.

Подач у возд у ха д л я 
пневматического обору-
дования в забоях, а также 
снабжение им ГБМ обеспе-
чивают четыре компрес-
сорных установки. Для 
устойчивой работы они не 
должны перегреваться. По-
мощником в этом служит 
градирня башенного типа, 
предназначенная для ох-
лаждения оборотной во-
ды. Принцип действия та-
ков: жидкость из установ-
ки подаётся на верхнюю 
отметку сооружения, где 
рассеивается и охлаждает-
ся воздушным потоком до 
необходимой температуры 
и поступает обратно. Из-за 
контакта воды с воздухом в 
холодильниках и каналах 
1 и 2 ступеней компрес-

соров образуется накипь.
— Уменьшается тепло-

отдача, поэтому оборудова-
ние перегревается и прихо-
дится разбирать компрес-
сор и в течение нескольких 
смен прочищать систему 
охлаждения. Да и процесс 
этот трудоёмкий, — отме-
тил Евгений Кривошеев.

Чтобы решить пробле-
му, он предложил охлаж-
дение сделать замкнутым:

— В градирне надо по-
ставить радиатор из ме-
таллических труб, при про-
хождении через которые 
вода будет охлаждаться, 
не взаимодействуя с воз-
духом. Также предстоит 
изменить гидравлическую 
схему — вывести из рабо-
ты одну насосную установ-
ку, заменив на менее про-
изводительную и, соот-
ветственно, с двигателем 

меньшей мощности. К тому 
же появится возможность 
комбинирования: кроме 
воздуха в качестве охла-
дителя может выступать 
циркулирующая внутри 
градирни вода. Таким об-
разом, получаем экономию 
электроэнергии и трудоза-
трат на содержание ком-
прессорных установок, — 
пояснил рационализатор.

Воплощение пред ло-
жения не только упростит 
труд работников, но и при-
несёт Лебединскому ГОКу 
экономический эффект.

— Когда идеи находят 
отклик, да ещё и получа-
ешь за это вознагражде-
ние, появляется желание 
приносить больше пользы 
комбинату и людям, с кото-
рыми работаешь, — поде-
лился эмоциями Евгений 
Кривошеев.

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Есть проблема — нужно 
решать! В этом убеждён 
начальник производ-
ственного отдела рудо-
управления Роман Ага-
фонов. Очередное пред-
ложение помогло Лебе-
динскому ГОКу избе-
жать внеплановых про-
стоев техники и принес-
ло, хоть небольшой, но 
экономический эффект. 

Наталья Хаустова
Фото из архива ДРБС

Романа Агафонова на 
комбинате знают как 
инициативного ра-

ботника, который стремит-
ся к совершенствованию 
производственного процес-
са и улучшению бытовых ус-
ловий, а в прошлом году его 
имя услышали и на других 
предприятиях Металлоин-

веста. Выдвинув предложе-
ние, направленное на уве-
личение срока эксплуата-
ции ковша экскаватора, Ро-
ман Викторович стал призё-
ром корпоративного этапа 
конкурса «Фабрики идей» 
и в награду получил серти-
фикат на 100 000 рублей. Но 
это далеко не первая и на-
верняка не последняя ини-
циатива. Так, у лебединца 
родилась идея вместо по-

купных полиуретановых 
стержней для изготовле-
ния «пальцев» соединения 
полумуфт электромехани-
ческого оборудования экс-
каватора использовать отра-
ботавшие срок амортизато-
ры седлового подшипника. 
Правда к такой мысли Роман 
Агафонов пришёл не сразу.

— Остро стояла пробле-
ма: резиновые «пальцы», с 
помощью которых соединя-
ются полумуфты, используе-
мые на генераторной группе, 
быстро выходили из строя. 

В летнее время от высокой 
температуры они разруша-
лись быстрее. Один или да-
же два раза в сутки минимум 
на полчаса приходилось вы-
водить экскаватор из произ-
водственного процесса для 
ремонта. Чтобы решить про-
блему думали, эксперимен-
тировали, — поясняет Роман 
Викторович.

Какие только варианты 
и материалы не перепробо-
вали специалисты рудоуп-
равления, пока не нашли вы-
ход. В итоге необходимый 
элемент собственноручно 
изготовили из полиуретана 
СКУ-7Л: 

— Процесс оказался тру-
доёмким, так как делали в 
первый раз, да и вырезали 
«пальцы» обычным ножом, 
но эффект получили. Зака-
зали пробную партию дета-
лей из полиуретана у завода-
изготовителя. Когда уста-
новили их на экскаваторы, 
проблема ушла — месяц и 
даже полтора-два замена не 
требовалась.

Каза лось, вопрос за-
крыт — с проблемой спра-
вились. Но Роман Агафо-
нов продолжил искать пути 
улучшения производствен-
ного процесса, и через не-
которое время решил, что 
необходимые детали мож-
но делать и самостоятельно. 
Взял списанный с экскава-
тора амортизатор седлового 
подшипника, извлёк из не-
го полиуретановую пласти-
ну и получил необходимый 
материал. Вместе с колле-
гами придумали специаль-
ную коронку, упростившую 
изготовление.

— Сейчас, чтобы сделать 
«пальцы», достаточно взять 
бывший в употреблении 
амортизатор, самодельную 
коронку и выкроить немно-
го времени. Да, такую деталь 
можно и купить, но один 
комплект стоит около пяти 
тысяч. В масштабах комби-
ната эта сумма не велика, но 
экономия и складывается из 
мелочей, — убеждён рацио-
нализатор Агафонов.

Просто, быстро, эффективно

 ‐ Компрессорная станция обеспечивает подачу воздуха 
для пневматического оборудования в забоях, а также 
снабжение им ГБМ

Вниманию лебединцев!
Для удобства работников комбината 

с 15 марта 2021 года  
вводятся изменения и дополнения в расписание 

движения некоторых автобусных маршрутов.
Изменено время

Время отправления автобуса маршрута 
«Шахта — с. Песчанка» с 16:40 перенесено на 16:45.

Вводятся рейсы в рабочие дни
• Из Старого Оскола от остановки ТЦ «Европа» 

(м-н «Весенний») до промплощадки — 12:00.
• Из Губкина маршрут «Журавлики — 

промплощадка» — 12:00.
Организованы автобусные маршруты

По территории комбината в рабочие дни 
будут выполнятся следующие маршруты.

Маршрут  «ККД – промплощадка»
Остановки по пути 
следования от ККД

Остановки по пути следо-
вания от промплощадки

Начало маршрута «ККД» Начало маршрута 
«промплощадка»

УЖДТ Столовая № 27
Управление закупок Энергоцех

Вагонное депо Рудстрой
Рудстрой Вагонное депо

Энергоцех Управление закупок
Столовая № 27 УЖДТ

Конечная 
«промплощадка» Конечная «ККД»

Отправление 
от ККД

Отправление 
от промплощадки

9:00 9:50
10:00 10:50
11:00 11:50
13:00 12:50
14:00 13:50
15:00 14:50

Маршрут «ДСФ – промплощадка»

Остановки по пути 
следования от ДСФ

Остановки по пути следова-
ния от промплощадки

Начало маршрута ДСФ Начало маршрута 
«промплощадка»

Подстанция № 3 
(по требованию) Столовая № 27

Подстанция тяговая 
(по требованию) Энергоцех

ГБМ Рудстрой

РУ Поворот КПП № 1 (по требованию)
ЦРГО БВУ

Тяговая УЗЛОВАЯ
УЗЛОВАЯ Тяговая

БВУ ЦРГО
Рудстрой РУ
Энергоцех ГБМ

Столовая № 27 Подстанция тяговая 
(по требованию)

Конечная 
«промплощадка» Подстанция № 3 (по требованию)

Конечная «ДСФ»
Отправление 

от ДСФ
Отправление 

от промплощадки
10:00 11:40
13:30 14:40

 ‐ Формула успеха проста: достаточно взять бывший в употреблении амортизатор, самодельную коронку 
и выкроить немного времени — деталь получается как от завода-производителя!
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В преддверии старта оче-
редного грантового конкур-
са Металлоинвеста участ-
ники социальных программ, 
реализуемых благодаря 
поддержке компании, под-
вели итоги работы. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Более 40 представителей до-
школьных учреждений Губ-
кинского городского округа 

ознакомились с успешными проек-
тами программы «Здоровый ребё-
нок» и наметили планы на будущее.

Такие встречи для участников 
программы «Здоровый ребёнок» 
являются творческим импуль-
сом к созданию новых полезных 

для наших детей проектов. Оче-
редной обмен опытом состоялся в 
онлайн-формате. 

— Хочу отметить учреждения, 
которые с 2013 года участвуют в 
программе. На средства грантов вы 
не только укрепляете материаль-
ную базу, но и главное — улучшаете 
здоровье воспитанников. Спасибо 
компании «Металлоинвест» за фи-
нансовую поддержку и организа-
цию обучения педагогов современ-
ным методикам, — приветствова-
ла коллег первый заместитель на-
чальника управления образования 
Светлана Щетинина.

Об изменениях, которые в про-
грамме «Здоровый ребёнок» нача-
лись ещё в прошлом году расска-
зал руководитель внешних соци-
альных программ дирекции по со-
циальным вопросам Лебединского 

ГОКа Андрей Замула. Напомнив, 
что в 2020 году в конкурсе «Сдела-
ем вместе!» (в 2021 году эта про-
грамма реализуется под брендом 
«Вместе с моим городом» — прим. 
ред.), появились номинации для до-
школьных учреждений, призвал 
находить новые формы взаимодей-
ствия с родителями, сферой здраво-
охранения и культуры. 

— Программа развивается, ме-
няется, и теперь акцент делаем на 
развитие образовательного направ-
ления, чтобы средства Металлоин-
веста шли на организацию обуча-
ющих мероприятий, привлечение 
специалистов, которые помогут по-
высить квалификацию педагогов. 
Сегодня, когда нужны новые под-
ходы к работе, это очень важно, — 
отметил Андрей Замула. 

В ходе вебинара выступили 
представители дошкольных учреж-
дений, успешно реализовавшие не 
одну инициативу — напомнили са-
мые значимые из них, рассказали 
об опыте применения метода со-
циального проектирования. Руко-

водители детсадов, которые в про-
шлом году продолжили развивать 
идеи уже в конкурсе «Сделаем вме-
сте!», поделились опытом работы в 
условиях коронавирусных ограни-
чений. Обсудили вопрос взаимо-
действия с родителями и социаль-
ными партнёрами, а также устой-
чивость мероприятий и их разви-

тие в постпроектном периоде, по-
тенциал инициатив для участия в 
федеральных конкурсах.

Для тиражирования положи-
тельного опыта внесли предложение 
подготовить сборник, чтобы было 
легче распространять практику ре-
ализации успешных проектов среди 
других дошкольных учреждений.

Социальная панорама

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Соцсети и живое общение — 
на контроле все обращения
Депутат Белгородской об-
ластной Думы, директор по 
социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа Владимир Ев-
докимов провёл приём жите-
лей Губкинского городского 
округа.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Это второй депутатский 
приём Владимира Ев-
докимова. Однако, как 
признался народный 
избранник, его стра-

ницы в социальных сетях откры-
ты для общения и туда поступает 
много обращений жителей окру-
га. Цифровыми ресурсами чаще 
пользуется молодёжь, а вот для лю-
дей старшего возраста живое обще-
ние не заменить ничем. Очередная 
встреча в общественной приёмной 
местного отделения «Единой Рос-
сии» это доказала.

— Личный приём — возмож-
ность донести проблему до депу-
тата. Иногда люди не догадывают-
ся, какие механизмы существуют 
для решения тех или иных вопро-

сов. Моя задача — подсказать в ка-
кую инстанцию обратиться, офор-
мить депутатский запрос, дать со-
вет или разъяснение, — рассказал 
Владимир Кузьмич.

Он внимательно выслушал каж-
дого, дал рекомендации и взял об-
ращения на карандаш. Неравно-
душное отношение депутата чув-
ствуется сразу и даёт надежду об-

ратившимся за помощью. Так, ин-
валид II группы Александр Жилин-
ков обрёл уверенность в завтраш-
нем дне.

— Два года назад начались про-
блемы со здоровьем, с тех пор не 
работаю, хотя есть силы и желание 
трудиться. Впервые на депутатском 
приёме и, знаете, настроение при-
поднялось и появилась надежда, 
что помогут, — признался Алек-
сандр Васильевич.

Люди приходят как за адресной 
помощью, так и обсудить вопросы, 
которые касаются многих. К при-
меру, жительница Губкина попро-
сила ввести льготы для пенсионе-
ров при ежегодной платной диа-
гностике газового оборудования. 

Владимир Евдокимов отмеча-
ет, что для него постоянное взаи-
модействие с жителями — неис-
черпаемый источник информации, 
который позволяет в правильном 
векторе формировать депутатскую 
деятельность: как в помощи кон-
кретным людям, так и в законот-
ворческой сфере. 

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Реклама. 

• ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

«Здоровый ребёнок»: 
практика и перспективы

‐ К депутату обращаются не только за адресной помощью, но и с общественно значимыми вопросами

‐ Успешным проектам губкинских педагогов будет посвящён сборник
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 > реализует бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 
2007 года выпуска. Цена —127 500 руб.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-47-50 

Информбюро

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕРНЫХ!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ АРСЕНТЬЕВИЧА ГОРОБЦА, 
ВЯЧЕСЛАВА ВИТАЛЬЕВИЧА ПРАСОЛОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
НЕВЕНА ИВАНОВА СПАСОВА.

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА БОЛОТНИКОВА!

Администрация, профком 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического оборудования 
поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МЕЛЬНИКА, 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА МЫЛЬНИКОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту запасных частей 
поздравляют с юбилеями 
ИВАНА АТАНАСОВА ВАСИЛЬЕВА, 
ГЕННАДИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА КУКАРСКИХ!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ЭДУАРДА АНАТОЛЬЕВИЧА НАЗАРОВА, 
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ НИКИТИНУ, 
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ОВСЯННИКОВУ, 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТРУФАНОВА!

Администрация, профком, коллектив 
«ГК «Лебедь» поздравляют с юбилеем 
МАРИНУ ИВАНОВНУ ХОДУКИНУ!

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив геолого-маркшей-
дерского управления глубоко 
скорбят по поводу смерти Ку-
манок Валентина Леонидови-
ча и выражают искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние соболез-
нования Михаилу Дмитриеви-
чу Павлову по поводу смерти 
мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Михаилу Серге-
евичу Селезневу по поводу 
смерти мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Виталию Никола-
евичу Трофимчуку по поводу 
смерти мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта выра-
жают искренние соболезнова-
ния Юрию Николаевичу Ще-
дрину по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта выра-
жают искренние соболезнова-
ния Андрею Анатольевичу Ни-
китенко по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов обо-
гатительной фабрики выража-
ют искренние соболезнования 
Сергею Александровичу Апа-
тенко по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив центра техническо-
го обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики выра-
жают искренние соболезнова-
ния Александру Владимировичу 
Хренову по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выража-
ют искренние соболезнования 
Олегу Александровичу Кирил-
лову по поводу смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебри-
кетированного железа выра-
жают искренние соболезнова-
ния Евгению Ивановичу Моско-
вых по поводу смерти отца. 

  Администрация, профком 
коммерческой дирекции, кол-
лектив управления сопрово-
ждения продаж выражают ис-
кренние соболезнования Жан-
не Михайловне Чуриковой по 
поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов за-
вода горячебрикетированного 
железа выражают искренние 
соболезнования Сергею Алек-
сандровичу Сигаеву по поводу 
смерти мамы.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

 
АО «Лебединский ГОК» 

приглашает на постоянную работу:
 > машинистов насосных установок 

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

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

и обслуживанию электрооборудования 
5 разряда; 

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

4,5 разрядов; 
 > фрезеровщика 5 разряда;

 > токаря 4 разряда.

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

Отдел подбора и адаптации персонала.

Вакансии                                                               Реклама.

ПРОДАМ

 > Картофель на семена и на еду 
на складе кормов, Староосколь-
ский р-н, пос. Незнамово, 
ул. Центральная,д.12, 
+7-920-566-05-45.  05 1-4

РЕМОНТ

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

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

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

УСЛУГИ

 > Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 02 1-10

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  71  11-21   

Реклама в газетах 
«Рабочая Трибуна» и «Электросталь», 

на порталах Gubkin.city и Oskol.city:  
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 

Ре
к

ла
м

а.
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Лебединцы не пона-
слышке знают: бад-
минтон — не только 
весёлая игра, но и пре-
красная комплексная 
физическая нагруз-
ка. Ценители этого ви-
да спорта встретились 
на соревнованиях ра-
бочей спартакиады 
комбината.

Екатерина Тимофеева,
Евгения Шутихина
Фото Николая Рыбцева

Состязани я состоя-
лись в физкультурно-
оздоровительном ком-

плексе Лебединского ГОКа. 
Игры проводились в обеих 

группах смешанными па-
рами. В прошлом году из-за 
пандемии участникам встре-
титься не удалось, но спорт-
смены не теряли времени зря 
и упорно тренировались.

— Считаю, бадминтон 
развивается очень хорошо, 
растёт уровень и число за-
интересованных игроков. У 
нас и сейчас много способ-
ных сильных ребят, кото-
рые верны этому виду спор-
та. Даже создали группу в ин-
тернете, куда уже вступили 
самые активные любите-
ли, — отметил главный су-
дья соревнований Владимир 
Стрельников.

Наверняка почти у каж-
дого в детстве были пара ра-
кеток и воланчик, поэтому 
в представлении большин-
ства бадминтон — это пре-
красное летнее развлечение 
и напоминание о беззабот-
ных деньках каникул. Но в то 
же время он уже почти 30 лет 
входит в программу Олим-
пийских игр. Кроме того, это 
крайне энергозатратный вид 
спорта и едва ли не лучший 
тип фитнеса: пульс профес-

сионалов во время игры за-
шкаливает за 200 ударов в 
минуту, а скорость снаряда 
достигает 400 км/ч!

— Здесь интенсивно ра-
ботают не только мышцы, 
но и голова: нужно постоян-
но быстро продумывать, как 
и куда ударить, как сыграть 
лучше, — добавил инженер 
по ремонту медицинского 
оборудования ООО «Леб-
ГОК-Здоровье» Евгений Де-
мидов. — Я раньше занимал-
ся футболом, около 12 лет. 
И вот как-то раз пришёл на 
тренировки по бадминтону и 
всё, теперь ни одной не про-
пускаю — по три-четыре раза 
в неделю прихожу поиграть, 
чтобы отточить технику.

Слаженная игра — 
залог успеха

Бадминтон — самый мо-
лодой вид лебединской спар-
такиады: состязания прош-
ли в третий раз. Но мастер-
ство игроков быстро растёт, 
лидеры постоянно меняют-
ся. Например, в этом году 
прекрасный результат про-

демонстрировали спорт-
смены Рудстроя. Участни-
ца команды, Дарья Мачула, 
занимается бадминтоном 
около двух лет, участвовала 
в первенствах Белгорода и 
Воронежа. 

— Сегодня побеждаем, 
что очень радует. Хотя все 
матчи проходят напряжён-
но: у соперников очень хо-
роший уровень подготовки. 
Мы тоже стараемся не отста-
вать и обычно много трени-
руемся перед соревновани-
ями. С партнёром очень по-
везло: всегда поддерживает, 
помогает и хорошо понима-
ет, так что у нас сложился 
отличный тандем. Считаю, 
это главный залог успеха, — 
отметила Дарья.

Е щё о д и н б о л ьшой 
плюс бадминтона в том, 
что играть в него интерес-
но практически при любом 
уровне техники. Главное — 
это желание и умение дей-
ствовать слаженно в парных 
играх.

— Для напарницы Татья-
ны — это новый вид спорта, 
но она призналась, что то-

же им увлеклась, — расска-
зал машинист экскаватора 
рудоуправления Дмитрий 
Карпов. — В первом мат-
че мы победили, но во вто-
ром столкнулись с Рудстро-
ем — эти ребята давно уже 
играют, так что, несмотря 
на упорную борьбу, мы им 
всё-таки уступили. И всё же 
сегодняшним результатом 
доволен. Агитирую напар-
ницу не бросать бадминтон, 
будем ещё лучше трениро-
ваться, чтобы в следующем 
году взять реванш!

По итогам двух дней со-
ревнований в первой груп-
пе золото взяли спортсмены 
Рудстроя. Серебро у коман-
ды рудоуправления, а бронза 
у представителей дирекции 
по техническому обслужи-
ванию и ремонтам. Во вто-
рой группе чемпионом ста-
ла обогатительная фабри-
ка, второе место завоевала 
команда завода горячебри-
кетированного железа и 
энергоцентра, замкнули 
тройку лидеров бадминто-
нисты сборной центра ТОиР 
фабричного комплекса.

Будущие защитни-
ки Родины — курсан-
ты регионального ВПО 
«Поколение» — почти-
ли память псковских 
героев-десантников 
марш-броском.

Наталья Севрюкова 
Фото Александра 
Белашова

Нов о о с ко ле ц-
девятик ласс-
ник Дании л 
всё делает по-
настоящему — 

фамилия обязывает: На-
стоящий! Он с чувством, с 
толком, с расстановкой как 
у классика, пусть и лите-
ратуры, изучает историю 
Отечества, серьёзно и увле-
чённо постигает азы воин-
ской науки в военно-патри-
отическом клубе.

— Я из актёрской семьи, 
но знаю, что прадед служил 
танкистом, — рассказывает 
парень, — а я мечтаю стать 
десантником. Профессио-
нальным! Поэтому и уча-
ствую в марш-броске па-
мяти. Для себя считаю это 
очень значимым!

А его младшие коллеги 
из сборной алексеевского 
«Витязя» Дима Медведев 
и Женя Махмутдинов на 
дистанцию ещё не выхо-
дят: они заявлены в номи-
нации «Разборка — сборка 
автомата». Десятилетний 
Женя «разбирается» с ору-
жием за минуту, но уверен, 
что это явление временное, 
и уже совсем скоро счёт бу-
дет идти на секунды. А пока 
ребята зачислены в группу 
поддержки старших това-
рищей — участников спор-
тивной молодёжной акции 
курсантов военно-патрио-

тических клубов ВПО «Поко-
ление», посвящённой подви-
гу 6-й роты 76-й Псковской 
десантно-штурмовой диви-
зии. В этом году на старто-
вую прямую в ОЗК «Лесная 
сказка» вышли команды со 
всей Белгородчины. 

—Уже 15 лет мы тради-
ционно проводим акцию в 
память о подвиге воинов-
десантников. К ней готовят-
ся все военно-патриотиче-
ские клубы региона. 29 из 
них входят в ВПО «Поколе-
ние», а два — хотят вступить 
в наше объединение. Сегод-
ня, спустя 21 год после собы-
тий в Аргунском ущелье, ре-
бята посвящают свой забег 
современным героям Рос-
сии, которые отстояли тер-
риториальную целостность 
страны, — пояснил предсе-
датель ВПО «Поколение» 
Юрий Романов.

Дистанция забега со-

ставляет 2,5 км. На старт 
выходят по 10 курсантов (в 
полной боевой амуниции) 
из каждого клуба. При этом 
контрольное время прохож-
дения определяется по по-
следнему финишировавше-
му. Кроме того, будущие за-
щитники Отечества состя-
заются и в сборке-разборке 
автомата Калашникова. Это 
соревновательная часть, но 
есть ещё и другая сторона: 
ребята встречаются не как 
соперники, а как старые до-
брые друзья, воинское брат-
ство. Береты воздушной и 
морской пехоты, бушлаты, 
бескозырки — рода войск 
разные, сплочённость одна. 

— В ряду важных на-
правлений деятельности 
фонда «Поколение» Андрея 
Скоча — военная патриоти-
ка. Всё, что связано с фор-
мированием нового поколе-
ния, будущих защитников 

Отечества, является значи-
мой составляющей любого 
государства. Марш-бросок 
очень нужен со всех точек 
зрения. Это и дань памяти 
героям-десантникам, пав-
шим в неравном бою и це-
ной жизни доказавшим си-
лу духа русского воинства. 
Это и встреча друзей, и урок 
истории для молодого поко-
ления, — подвёл итог Алек-
сей Мирошник, помощник 
депутата Госдумы РФ Анд-
рея Скоча. 

Лучшими на марше стали 
курсанты новооскольского 
ВПК «Гранит», вторыми — 
ребята из ВПК «Патриот» из 
Белгородского района, к сло-
ву, в первый раз вошедшие 
в число призёров, и замы-
кает тройку лидеров клуб 
«Каскад» из Старого Оско-
ла. Оскольчане же стали 
лучшими в разборке-сборке 
автомата, серебро у волоко-
новского «Беркута», а брон-
зу увезли новички, ребята из 
белгородского «Барса».

 ‐ Традиционный марш-бросок — это не просто проверка на выносливость, 
а воспитание духа и сохранение памяти о героях

В движении

• XXXIII СПАРТАКИАДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Бадминтон: не просто игра

 ‐ Дарья Мачула (Рудстрой) и Алексей Журавлев 
(обогатительная фабрика) — представители команд-
победителей соревнований по бадминтону в первой и 
второй группах

МОЛОДЁЖЬ

Километры воинской памяти

Историческая справка 

28 февраля 2000 года под Аргуном в Чечне начался бой у высо-
ты 776, в ходе которого рота ВДВ под командованием подпол-
ковника Марка Евтюхина вступила в бой со значительно пре-
восходящим по численности отрядом боевиков. В результате 
погибли 84 российских десантника, в живых остались только 
шесть бойцов. За проявленное мужество 22 воинам присвоено 
звание Героя России, 21 — посмертно.

350 
человек из 31 клуба приняли участие в марш-броске — это 
самое большое количество за всё время проведения.

Прямая речь

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

‟ Хранить память о подвиге так же важно, как 
беречь мир в родном крае, стране, в мире. 
Сегодня в парадном строю те, кто завтра возь-

мёт взрослую ответственность за мирный сон страны. 
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