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Поздравляем!

Мужество

День защитников Отечества традиционно считается
праздником сильного пола, тех, кто служит в армии в настоящее время, уже выполнил свой воинский долг или же
стоит на защите мира и спокойствия в различных службах
охраны правопорядка или спасательных подразделениях. Но
жизнью доказано: для того, чтобы совершить подвиг или
Поступок, вовсе необязательно быть военным, воевать
на передовой и носить камуфляж. Провалившихся под лед
мальчишек в Лев-Толстовском районе спас 14-летний подросток, случайно проходивший мимо. Его ровесник из далекого адыгейского села, также случайно заметив валивший
из окна частного дома дым, разбил окно, разбудил пожилого
хозяина, тем самым сохранив ему жизнь, и принялся гасить
пламя. Справившись с огнем, пошел домой и как ни в чем не
бывало сел за уроки, промолчав про свой поступок. Грамота мальчику от главы республики для его родителей была неожиданностью. Из таких мальчишек, скромных и неравнодушных, и вырастают потом летчики филипповы. Асу штурмовой авиации Роману Филиппову, которого всем Воронежем хоронили в начале февраля, было всего 34, когда в неравном
бою с террористами в Сирии он принял единственно верное и приемлемое для себя решение…
Мужество. Долг. Совесть. Давайте об этих качествах вспоминать и говорить не только в канун Дня защитников
Отечества. Мужества вам, мужчины, в наше непростое время! Благодаря вам, наши защитники, мы не забываем, что
Отчизна — это не абстрактное пятнышко неправильной формы на глобусе, это все мы! Пусть же это единение поддерживает вас в непростые минуты на работе, службе и греет душу в дни отдыха! Мы поздравляем коллег, друзей, родных
и всех тех, кто хранит наш домашний очаг, всех тех, кто не бросает нас в беде. С 23 февраля всех вас! Будьте здоровы и
любимы, веселы и удачливы, спокойны и счастливы! Мира и благополучия вашим домам!
С искренним уважением
слабый пол группы компаний «Строймашсервис»
Агрегатчики
—
руководители
компаний и подразделений предприятия во главе с президентом
ГК
«Строймашсервис»
Виктором
Ситниковым в конце января поздравили с вековым юбилеем самое солидное и уважаемое в регионе издание —
«Липецкую газету». Торжества по
случаю столетия со дня выхода в свет
первого номера состоялись в Липецком
государственном академическом театре драмы имени Льва Толстого.
Оригинальный
поздравительный
номер ельчан венчал праздничную концертную программу, после которой
наступил долгожданный момент —
розыгрыш призов среди подписчиков
«Липецкой газеты». По словам главного редактора Галины Чернышовой,
конкурс во многом-то и состоялся благодаря помощи Виктора Ситникова,
генерального спонсора, выделившего
средства на призы, в том числе и
главный суперприз — холодильник.
Барабан крутила сама виновница
торжества, «газета-именинница», а
доставал заветные жетоны непосредственно Виктор Александрович
(на снимке). Ни одному ельчанину, увы,
не подфартило — счастливые обладатели бытовой техники живут в
районах области. Тем не менее юбилей
газеты стал настоящим праздником
для всех ее друзей.

Я мужеством считал — под самым небом
Пройтись на высоте семиэтажной
По выступу карниза, как по парку,
Чтобы девчонка-крановщица, ахнув,
Забыла рычаги перевести.
И наш прораб, седой Иван Иваныч,
Бледнел, как мел, за грудь рукой хватался
И убегал в конторку, где он утром
В своем столе оставил валидол...
А вот когда в огромном котловане
Разбуженный плывун зашевелился
И, все сметая, устремился вниз,
И кровь у нас у всех похолодела:
Ведь люди там —
Бригада арматурщиц!
Когда у нас отяжелели руки,
И в горле крик у каждого застрял,
Лишь он один тогда не растерялся:
Он прыгнул вниз, как прыгают на доты,
Чтобы спасти товарищей своих.
А через день с листа многотиражки
Из черной рамки он смотрел с улыбкой
И нас безмолвно мужеству учил.
Геннадий СЕРЕБРЯКОВ

Новости
Подведены итоги традиционного новогоднего конкурса на лучшее художественное
и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных
домовладений, который ежегодно проводит администрация городского округа город
Елец. Среди предприятий и организаций розничной торговли, общественного питания
и бытового обслуживания победителем стал филиал АО «Газпром газораспределение
Липецк» в городе Ельце. ПАО «Елецгидроагрегат» в лице генерального директора
Сергея Савчишкина было отмечено благодарственным письмом Совета депутатов и администрации городского округа город Елец за активное участие в новогоднем оформлении города.
***
На недавнем юбилее заводской газеты президент группы компаний
«Строймашсервис» Виктор Ситников и коллеги из основного издания области —
главный редактор «Липецкой газеты» Галина Чернышова и секретарь регионального
отделения Союза журналистов, фотограф Ольга Белякова с особыми почестями чествовали ветеранов многотиражки — бывшего главного редактора, а ныне члена
президиума совета ветеранов завода Галину Сергеевну Астафьеву и фотографа Ивана
Михайловича Стягова, перешагнувшего минувшим летом 80-летний рубеж. Ветеранам
вручили именные благодарственные письма от Союза журналистов
***
В субботу 10 февраля на лыжной базе состоялось торжественное открытие городской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018». В ней по традиции участвовала и
команда ПАО «Елецгидроагрегат», в состав которой вошли Сергей Германенко, Елена
Иванова, Елизавета Дятлова, Александр Хвищук, Алла Свинцова и Анатолий Силин.
В Ельце на лыжню вышли около тысячи человек, любителей этого зимнего вида
спорта. В рамках соревнований также можно было сдать нормы ГТО по лыжам. Забеги
проводились отдельно среди мужчин и женщин в следующих возрастных группах: 9-12
лет; 13-15 лет; 16-29 лет; 30-39 лет; 40-59 лет; 60 лет и старше, на дистанции от 1 до 5 км.
***
Героев надо знать в лицо! Прибыло полку достойных агрегатчиков, баннеры с изображением которых украсили административное здание ПАО «Елецгидроагрегат». К уже
имеющимся портретам победителей различных конкурсов профмастерства добавились
фотографии инженера-технолога ОКТО Дмитрия Саввина и токаря Альберта Данилова.

Знай наших!

Молодые начинают — и выигрывают
Хорошая новость пришла в адрес ПАО «Елецгидроагрегат»
от жюри 18-го Всероссийского конкурса «Инженер года2017»: специалист предприятия, инженер-технолог 2-й
категории объединенного конструкторско-технологического отдела Дмитрий Саввин стал лауреатом конкурса
по версии «Инженерное искусство молодых».
Незадолго до этого инженер, выпускник школы-лицея №5 и
Липецкого политехнического университета, вошел в число

победителей регионального конкурса, где представлял свою
разработку модернизации производства гидрозамка одностороннего для гособоронзаказа. Областной и всероссийский конкурсы проводились автономно, одновременно друг
с другом, тем значимей результат, достигнутый Дмитрием
Сергеевичем.
Награждение лауреатов состоится по традиции в преддверии Дня защитников Отечества в Москве, в зале

«Инженерной славы» Союза научных и инженерных общественных объединений.
Напомним, что год назад там же чествовали коллегу Саввина
по «цеху» — инженера Александра Грошева. Теперь победителей в престижном состязании конструкторской мысли стало
больше, с чем Дмитрия Саввина искренне поздравляет весь
коллектив группы компаний «Строймашсервис» во главе с ее
президентом Виктором Ситниковым.
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«Круглый стол»

Станочник — звучит гордо
Впервые нынешним летом Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий начинает набор
студентов по новой специальности — «станочник (металлообработка) с классификацией оператор станков с ЧПУ».
Соответствующая лицензия на обучение у колледжа оформлена. Кроме того, в последние дни уходящего года между
Управлением образования и науки, Управлением инновационной и промышленной политики администрации Липецкой
области, ПАО «Елецгидроагрегат», Елецким колледжем экономики, промышленности и отраслевых технологий и ЕГУ
им. И.А. Бунина было заключено Соглашение о взаимодействии,
предметом которого является стратегическое партнерство
сторон по интеграции образования и региональных организаций реального сектора экономики в сфере машиностроения. Другими словами — инициатива агрегатчиков и лично
президента группы компаний «Строймашсервис» Виктора
Ситникова поддержана областным руководством и теперь
взят курс на долгосрочную совместную деятельность в области профессиональной целевой подготовки кадров и повышения квалификации и переподготовки работников для машиностроительной отрасли.
Вступление документа в юридическую силу и предстоящая летняя
приемная кампания стали отправной точкой в разговоре за «круглым столом» (на снимке), который
состоялся в ПАО «Елецгидроагрегат».
В нем участвовали специалисты
городского Центра занятости населения, руководство Елецкого
колледжа, специалисты отдела
управления персоналом предприятия и, конечно, производственники. Испытываемый ими кадровый
голод, потребность именно в станочниках — «ахиллесова пята» не
только этого завода, но и других отраслевых производств.
…Кадры и сегодня решают все.
Более того — диктуют «правила
игры», формируют городской службе
занятости запросы на переобучение.
Из 145 человек, прошедших пере-

подготовку в прошлом году в ЦЗН,
почти половина (60 мужчин) предпочли получить лицензию на охранную деятельность. С тем, чтобы
затем уехать работать в столицу.
Производство прельстило мало
кого. И дело вовсе не в якобы непосильном физическом труде и других
сопутствующих факторах. Как подчеркнула инспектор отдела профессиональной ориентации и обучения
Елецкого городского центра занятости населения Надежда Гриднева,
люди подчас предпочитают паразитировать и жить на пособия по безработице и иные государственные
выплаты, нежели найти работу или
освоить новую профессию. В этом
отношении женщины порой более
сознательны и ответственны, нежели сильный пол (как-никак им
нужно хранить семейный очаг!), и

Это лишь часть взноса агрегатчиков в масштабный проект, развитие образовательного кластера
«школа-техникум-предприятие»
и
инновационного Центра подготовки
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для машиностроительного комплекса в условиях
малого города. Далее в списке запланированного — передача части
технической библиотеки, кстати,
лучшей в городе в свое время, колледжу и ЕГУ им. И.А. Бунина. Ведь несмотря на современное оснащение
производств и технологии 21-го
века, учебные пособия и справочники, изданные еще в СССР, сегодня
у специалистов на вес золота.
позитивнее воспринимают возможность сменить профессию и сферу
деятельности.
— Может быть, именно на них и
сделать упор в решении кадрового
вопроса, именно из женщин и набирать при переобучении группу операторов станков с ЧПУ? Тем более
что специфика гидроцилиндров,
производство которых мы начали
в минувшем месяце, такова, что их
изготовление под силу даже работнику средней руки. Да и размеры
вполне компактные, вес небольшой,
поэтому о труде, физически тяжелом,
речи даже не идет. К тому же многим
удобен именно сменный график работы, какой мы и предлагаем, — резонно заметил председатель совета
директоров ПАО «Елецгидроагрегат»
Виктор Александрович Ситников.
Его предложение и свежий
подход к кадровому вопросу участники встречи восприняли с интересом. Это как минимум позволит
расширить перечень специально-

стей, по которым женщинам сегодня
в службе занятости предлагается
пройти переобучение. Также на перспективу уже сегодня речь идет о будущей подготовке контролеров станочных работ — на потребности производства в них заострил внимание
один из участников встречи за «круглым столом», главный специалист
по производственно-техническим
вопросам ПАО «Елецгидроагрегат»
Виктор Иванович Жиров. Продолжая
советские традиции шефской помощи образованию, заводчане сегодня обсуждают с коллегами из колледжа не только вопросы наладки
оборудования, уже имеющегося
в арсенале их производственных
мастерских, но и передачу им лабораторного стенда (в плане охраны
труда соблюдены все нормы безопасности для студентов). На нем будущие станочники будут оттачивать
свои умения и навыки, чтобы потом
уверенно себя чувствовать в цехе у
«настоящего» оборудования.

— Новую учебную литературу мы
получаем, средства на это выделяются, тем не менее добротные учебники советских лет нам вовсе не помешают. Мы очень рады такому тесному сотрудничеству и благодарны
Виктору Александровичу и его
коллегам за поддержку, — отметил
руководитель Елецкого колледжа
Роман Юрьевич Евсеев.
В свою очередь работники образования представили свое видение
профориентационной кампании.
— Работа проделана масштабная и
серьезная, но еще больше предстоит
нам сообща сделать в ближайшие
месяцы. Необходимо сконцентрировать все силы и возможности, бросить все ресурсы для набора группы
и начала обучения станочников и
технологов машиностроения на базе
колледжа. Сегодня мы закладываем
фундамент завтрашнего дня предприятия, и он должен быть крепким
и устойчивым, — подвел черту разговора президент группы компаний
«Строймашсервис» Виктор Ситников.

Верный курс укажет «Компас»

Ч

ем может стать обычная заготовка в руках
умелого станочника? Да чем угодно, начиная от изящного подсвечника, бокала и
заканчивая миниатюрой пушечного орудия
и шахматными фигурами. Абстрактные увещевания и лекции для подростков о профориентации и востребованности рабочих
профессий обрели реальное звучание и интересные формы, когда 9-классники МОУСОШ
№1 побывали в производственных мастерских
Елецкого техникума экономики, промышленности и отраслевых технологий и своими
глазами увидели, что работа современного
оператора станков с ЧПУ — это настоящее
искусство и ювелирная работа. Владеть таким
мастерством сегодня не менее почетно, чем,
скажем, бизнесмену получить степень МВА.
Об этом с будущими выпускниками школы
говорили заместитель директора колледжа по
учебной и производственной практике Алла
Токарева, ее коллеги и студенты-старшекурсники, которые не сегодня-завтра вольются в
ряды елецких машиностроителей, в том числе

и в подразделения ПАО «Елецгидроагрегат».
Инженеру-технологу предприятия, победителю профессионального регионального
и Всероссийского конкурсов в номинации
«Инженерное искусство молодых» Дмитрию
Саввину было что сказать и показать на сей
счет. В подготовленном для ребят слайд-шоу
он подробно отразил современную высокотехнологичную «начинку» агрегатного производства: фрезерный обрабатывающий центр
с ЧПУ, проволочно-вырезной станок с ЧПУ, лазерный комплекс прецизионной маркировки
и гравировки и другое «умное» оборудование,
уверенно обслуживать и управлять которым
для молодого специалиста дорогого стоит. И в
плане заработной платы тоже.
— Нынешняя встреча — первая в наступившем году и открывает череду подготовленных мероприятий по профориентации,
ведь буквально через полгода этим ребятам
предстоит определиться в своем выборе.
Разговор тем актуальнее, что благодаря
объединенным усилиям директора Романа
Юрьевича Евсеева и
председателя совета
директоров
ПАО
«Елецгидроагрегат»
Виктора
Александровича Ситникова
мы в 2017 году получили
лицензию
и будущим летом
начинаем
набор
по
специальности
«станочник с квалификацией оператор
станков с ЧПУ». Срок
обучения — 2 года 10
месяцев, — отмечает
Алла Александровна
Токарева.

В том, что эта специальность будет востребована у молодежи, сомневаться не приходится.
Производственная база и
оснащение колледжа (грант
50 миллионов рублей за
победу в национальном
конкурсе «Приоритет —
Образование»
был
потрачен в том числе на приобретение
технического
оборудования)
сегодня
позволяет готовить специалистов по компетенциям
WorldSkills Russia (в данных соревнованиях
студенты колледжа регулярно участвуют).
Высокий уровень теоретической и практической подготовки, упорство и воля к победе
принесли свои плоды: так, в компетенции
«Сварочные
технологии»
второкурсник
Максим Анюхин занял 3 место.
Кроме того, молодежь в колледже осваивает
не только работу на станках и с инструментом,
но и учится «читать» чертежи, изучает компьютерное программное обеспечение «Компас».
Попробовать свои силы девятиклассникам
было предложено тут же: тем, кто заинтересовался, преподаватель техдисциплин Мария
Нетета показала, как деталь из черно-белого
чертежа на мониторе преобразуется в 3-d модель и обретает конкретную форму и размер.
В технической работе тоже есть место творчеству, и ребята в этом убедились. Ироничные
и скептичные поначалу улыбки сменились
искренним интересом и восторгом в глазах и
серьезными вопросами к механику Виктору
Лыкову и преподавателю техдисциплин Юрию
Комаричеву.
Вообще, Елецкий промышленный колледж
не первый год является начальной ступенью в

образовательном машиностроительном кластере, включающим в себя ЕГУ им. И.А. Бунина
и группу компаний «Строймашсервис». Ее
президент Виктор Ситников вопросу подготовки кадров, а именно операторов и наладчиков станков с ЧПУ придает первостепенное
значение. Ведь будущее любого производства — в том числе и в руках толковых специалистов.
О важности среднепрофессионального
звена свидетельствует высокий профессионализм студентов, а также тот факт, что многие
нынешние инженеры-агрегатчики, руководители подразделений в свое время начинали
именно с техникума. Об этом, кстати, сами они
и рассказывают на традиционных профориентационных родительских и школьных собраниях и ярмарках вакансий, подчеркивая важность осознанного и своевременного выбора
будущей профессии и нынешнюю востребованность технических и машиностроительных
специальностей.
НА СНИМКАХ: о высокотехнологичном оборудовании школьникам рассказывает инженер
Дмитрий Саввин; таких шахмат школьники
еще не видели...

Грани
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Память

Творчество

И дольше века длится труд...

Медсестрички

О тех, с кем еще буквально вчера встречался на работе, здоровался в
заводских коридорах, обсуждал вопросы и планировал созвониться
завтра, непросто говорить в прошедшем времени. Непросто и дико,
ибо быть готовым к смерти невозможно, и печальная новость о преждевременном уходе из жизни друзей и близких всегда застигает врасплох. Каждый из агрегатчиков о Владимире Борисовиче Мельникове
будет помнить по-своему, сохранив ту или иную грань его образа.
Но едино одно: в сердцах коллег он останется всегда живым.
Профессионал, каких поискать, скромный и негромкий по натуре, он и жил так же. Как часто бывает, жаль,
что истинное величие человека постигается
лишь после его ухода. Да, незаменимых людей
нет. Но есть невосполнимые утраты…
Статья о Владимире Борисовиче, предлагаемая Вашему вниманию ниже, была напечатана в городской газете в 2014 году.

Недавно Владимир Борисович Мельников, начальник отдела продаж ОАО «Елецгидроагрегат»,
отметил круглую дату — свое 60-летие. Но не все
коллеги знают: если сложить воедино годы работы
семьи Мельниковых на агрегатном заводе, то получится более 100 лет общего трудового стажа.
Родители Мельникова более шестидесяти лет
отдали производству. Его отец, Борис Иванович
пришел на агрегатный (точнее — Елецкий мотороремонтный завод) в 1948-м, в годы становления предприятия. Уходил в армию, вернулся в
офицерском чине. С заводом он не расставался
до самого выхода на пенсию. Ветеран труда, ветеран завода, был награжден медалью «За доблестный труд». Его супруга, Ольга Вячеславовна,
отдала заводу почти 20 лет, работала начальником
ОТК, а позже — заместителем начальника ОТК по
спецпроизводству.
В 1971 году сюда же пришел и их старший сын
Владимир. Отец был начальником производства,
а паренек начинал учеником токаря в инструментальном цехе — тяжелой работы Мельниковы
не боялись. Да и призывной срок был близок.
Отслужив в погранвойсках, повторил путь отца и

вернулся на агрегатный. Затем по направлению
предприятия Владимир учился в Харьковском
авиационном институте — одном из ведущих
учебных заведений страны, выпускающем специалистов в области разработки и производства
авиационной и космической техники. В вузе преподавали авторы учебников, лауреаты Ленинской
и Государственной премий СССР, руководители
крупнейших авиационно-космических предприятий. Годы учения пролетели быстро, и Владимир
вернулся в родной город, на родной завод. И не
один: из Харькова с ним приехала молодая жена.
Людмила Викторовна, связист по профессии, тоже
работала одно время на агрегатном, позже перешла на работу в городской узел связи.
Молодому инженеру-механику с налету пришлось вникать в дела производственные — в том
самом цехе, куда он когда-то пришел учеником.
Только теперь ответственность выросла в разы:
Владимир Борисович был назначен заместителем
начальника цеха по изготовлению инструментов
и оснастки. Объемы работ были большие, завод
работал в две смены. Инструментальный цех в
те годы славился как образцово-показательный:
каждую комиссию, каждого гостя на заводе
вели первым делом сюда. Команда подобралась
дружная, трудолюбивая. И очень многолюдная: на

рубеже 70-х – 80-х в цехе работало около трехсот
человек, среди них — много молодежи. Иные
из них трудятся на агрегатном до сих пор. Это
Александр Витальевич Лапин (ныне — начальник
инструментального участка), слесарь Владимир
Анатольевич Сипягин, неоднократный победитель заводских, городских и областных конкурсов
профмастерства. А иных дорога увела далеко —
так когда-то под началом у Мельникова работал
в этом цехе молодой слесарь Сергей Панов, ныне
глава администрации Ельца.
Энергия, компетентность, способность вникнуть в специфику любого производственного процесса позволили Владимиру Борисовичу успешно
работать и в планово-производственном отделе,
и в отделе сбыта. В 2005 году ему было присвоено
звание ветеран ОАО «Елецгидроагрегат». В 2008
Мельников был награжден Почетной грамотой
облсовета депутатов и администрации Липецкой
области. Имеет заводские награды, его фото в 2013
году было помещено на Доску почета предприятия.
Сейчас Владимир Борисович возглавляет отдел
продаж. Подписание договоров, оплата поставок,
оформление отгрузочных документов, отслеживание поступлений средств на счет предприятия,
выполнение договорных обязательств — все эти
вопросы находятся в ведении специалистов его
отдела и его личным контролем.
— Агрегатчики — особый народ. Что Вы считаете лучшими чертами заводчан? — спросила я
Владимира Борисовича в нашей беседе.
Мельников задумался всего на несколько секунд и выдал:
— Порядочность. И добросовестное отношение к труду. Именно такими людьми были мои
первые учителя в профессии — токари-расточники Геннадий Митрофанович Лагутин, Валерий
Федорович Соломенцев. Это и есть настоящие
агрегатчики...
А ведь это и его собственные черты — агрегатчика во втором поколении, Владимира
Мельникова.

У войны не женское лицо… Отдавая дань уважения и памяти ратному подвигу советских солдат, мы
традиционно подразумеваем под
защитниками Отечества мужчин,
в основном их и поздравляем 23
февраля. Но незаслуженно в стороне остается слабый пол, чей вклад в
оборону и защиту Родины в разные
эпохи трудно переоценить. Одни со
снайперской винтовкой в руках,
другие у передвижной радиоточки
или с медицинской сумкой наперевес выполняли свой гражданский и
воинский долг. О них и предлагаем
стихотворение ниже.

Елена Алексеенко

Виктор Москвин

Марии Прокопьевне Ильиной
(Свешниковой), старшинесанинструктору 224 медсанбата 172
стрелковой дивизии посвящается.

По команде: «По вагонам!»
Всех, похожих на одну,
Увозили эшелоны
Медсестричек на войну.
Путь солдата, знают, труден,
На войне — как на войне,
Быт окопный просто скуден,
А для девушек— вдвойне.
Липнут в вязкой грязи ноги,
Где ни ступишь — колея.
Одинаковы дороги,
Но у каждого своя.
В батальоны, в медсанбаты
Разошлись все, кто куда.
Встретят весело солдаты:
«Обживетесь, не беда».
Не проходит бой бескровно,
Нет пощады у войны,
Все, кто ранен, поголовно
В медсестричек влюблены.
В гимнастерках ходят строгих,
Туфли, платья — все потом.
Разметались их дороги
Окровавленным бинтом.

Спартакиада

Традиции «Авангарда» живы
П

огода, наконец-то, позволила
разгуляться зимним забавам и
состязаниям на воздухе. Любителей
спорта долго упрашивать не пришлось: в областном фестивале
«День снега» и организованной в его
рамках первой зимней спартакиаде
работников промышленных предприятий Липецкой области участвовали около 250 спортсменов, в том
числе и команда группы компаний
«Строймашсервис» — «Авангард».
Забегая вперед, скажем, что в общекомандном зачете агрегатчики стали
вторыми, немного уступив команде
коллег из «ЛеМаза».
В церемонии открытия приняли
участие начальник управления физической культуры и спорта Липецкой
области Владимир Дементьев, начальник управления образования
и науки Липецкой области Сергей
Косарев и президент торгово-промышленной палаты Липецкой области Анатолий Гольцов. Они отметили важность и значимость таких
мероприятий для населения, пожелали спортсменам удачи, азарта, воли
к победе и поздравили всех с наступлением настоящей русской зимы.

Спартакиада, целью которой являлись популяризация и пропаганда
физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди тружеников промышленных предприятий
региона, проходила в Задонском
районе, на базе спортивного комплекса «Форест-Парк», и включала в
себя 9 видов различных состязаний.
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Участники соревновались в биатлоне, скольжении на санях и лыжах
на расстояние, хоккейном биатлоне, ходьбе на лыжах, скоростном
слаломе, беге на коньках, метании
лаги и эстафетах. Для детворы, приехавшей с родителями, была организована полоса препятствий и площадки для стрельбы из лука, дартса
и площадка для игры в зимний боулинг. Спортивный задор поддерживали выступления артистов и культурно-развлекательная программа
с веселыми конкурсами и определением сильнейших участников фестиваля. Стоит отметить, что в личном
первенстве выявлялись победители
и призеры в видах состязаний, а не в
фестивале в целом.
Ельчан представляли труженики ПАО «Елецгидроагрегат» и народного предприятия «Квалитет»
Андрей Семенов, Елизавета Дятлова,
Екатерина Морозова, Александр
Хвищук, Роман Орлов, Алина Балан,
Юрий Малявин, Давид Васильков,
Елена Иванова и капитан заводской сборной Сергей Германенко.
Особо нужно сказать о самой юной
участнице команды агрегатчиков —

Александре Балан, которая в полосе препятствий среди детворы
6-8 лет была самой ловкой и стала
победительницей.
Кстати,
проворность девочки помогла и в семейной эстафете, где представители
«Авангарда» — Алина Балан и Роман
Орлов — стали вторыми среди всех
участников.
В личном первенстве в скольжении на санях на расстояние
лучшим стал Андрей Семенов (АО
работников НП «Квалитет»); в метаниях лаги в цель всех обошли

также ельчане Юрий Малявин и
Алина Балан; в хоккейном биатлоне
Елизавета Дятлова стала второй.
Кстати, по аналогии с заводской
футбольной командой «Авангард»
сборную для первой зимней спартакиады промышленников назвали
также. Преемственность традиций
и поколений, по словам заместителя начальника МСК-1 по техчасти
Сергея Германенко, возглавляющего
спортивный сектор предприятия,
налицо. Сдавать позиций агрегатчики не намерены.
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