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Под закат зимы лебе-
динцы провели корпо-
ративный чемпионат по 
подлёдному лову. По тра-
диции его посвятили Дню 
защитника Отечества.

В акватории базы от-
дыха «Вместе Парк» вос-
кресным утром собра-
лись команды из 15 под-
разделений комбината, 
более 90 человек. В от-
дельном секторе сорев-
новались ветераны. Пра-
вила просты: кто больше 
наловил – тот и победил.

Вслед за ловлей на 
мормышку стартовал кон-
курс по скоростному бу-
рению. Самый энергич-
ный подход продемон-
стрировал Юрий Макси-
мов из энергоцентра: он 
второй год подряд зани-
мает высшую ступень пье-
дестала почёта, за ним — 
Иван Мордвинов (рудоу-
правление), замкнул трой-
ку лидеров Олег Бантюков 
(управление грузопасса-
жирских перевозок). 

- Хороший лёд, отлич-
ная погода, любимое ме-
роприятие, которое всег-
да привлекает много же-
лающих. В этом году про-
фсоюз традиционно про-
вёл первый этап соревно-
ваний в подразделениях, 
сегодня на лёд вышли луч-
шие, всех с праздником и 

И рыба – во!
с уловом! - Поздравил ра-
ботников председатель 
профсоюзного комитета 
комбината Борис Петров.

Победителям вручи-
ли заслуженные награ-
ды. Обладатель само-
го крупного трофея ве-
сом 185 граммов — Вла-
димир Королёв (рудоу-
правление). В личном за-
чёте, как и несколько лет 
подряд, первое место за-
воевал Денис Филатов 
(управление комбината). 

На втором и третьем ме-
стах представители УЖДТ 
— Александр Кривошеев 
и Владимир Рудик. В номи-
нации «Ветераны» среди 
лебединцев на заслужен-
ном отдыхе самый удачли-
вый — Георгий Лихачёв. 

В общем зачёте пер-
венство одержала сбор-
ная УЖДТ, на второй сту-
пени пьедестала почё-
та команда рудоуправле-
ния, на третьей — управ-
ление комбината.

В награду призёрам 
— кубки победителей, 
памятные дипломы и по-
дарочные сертификаты 
магазина для рыбаков. 
А все участники первен-
ства получили главное 
вознаграждение — ра-
дость встречи с едино-
мышленниками и отлич-
ное настроение.
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Ко Дню защитника От-
ечества состоялось на-
граждение руководите-
лей и курсантов военно-
патриотических клубов 
Губкинского городско-
го округа, входящих в об-
ластное объединение 

Орлята учатся летать!

«Поколение». 10 руково-
дителей клубов, все они 
работники Лебединско-
го ГОКа, были поощре-
ны благодарственными 
письмами управляюще-
го директора комбината 
Олега Михайлова с вру-

чением денежных пре-
мий. Награждение про-
вёл директор по социаль-
ным вопросам Лебедин-
ского ГОКа, депутат Белго-
родской областной Думы 
Владимир Евдокимов. 
Кстати, сам воспитанник 
ВПО «Поколение».

Также поощрения 
управления молодёжной 
политики и руководства 
ВПО  получили курсанты, 
показавшие наилучшие 
результаты. По инфор-
мации Юрия Романова, 
председателя Белгород-
ского областного военно-
патриотического объеди-
нения «Поколение», за-

местителя председателя 
профкома Лебединско-
го ГОКа и депутата Губ-
кинского городского со-
брания, буквально на 
днях решением руковод-
ства комбината на укре-
пление материально-
технической базы клубов 
было выделено порядка 
400 тысяч рублей.

- Это очень хорошее 
подспорье, за что мы 
благодарим наш родной 
комбинат. Ребята с дет-
ства учатся любить и за-
щищать Родину, так, как 
нам и им завещали наши 
деды и отцы, - подчер-
кнул Юрий Васильевич.

Дверь в небольшой 
кабинет председателя 
профкома обогатитель-
ной фабрики Лебедин-
ского ГОКа открыта прак-
тически всегда, с раннего 
утра до вечера, вплоть до 
окончания рабочего дня 
к Сергею Захарову идут и 
идут люди. В день бывает 
до 40 человек: фабрика – 
одно из крупнейших под-
разделений комбината, 
и профсоюзное членство 
здесь составляет практи-
чески 100%.

- Наша задача – по-
могать людям, чтобы 
они как можно мень-
ше тратили своё драго-
ценное время и находи-
ли достойные ответы на 
свои вопросы. Несмотря 
на пандемию, приём не 
приостанавливался ни на 
один день. Конечно, мы 
соблюдаем все необхо-
димые противовирусные 
меры личной и обще-
ственной безопасности. 
Жизнь-то  продолжается, 

Работа - стиль жизни
и профсоюз всегда готов 
протянуть руку помощи,  
-  подчеркнул Сергей Вик-
торович.

Захаров – «военная 
косточка», кадровый 
офицер-десантник запа-
са,  отсюда – любовь к 
дисциплине и порядку. 
Вместе с тем, по отзывам 
коллег, Сергей Викторо-
вич – очень душевный 
человек.

- Главное в работе с 
людьми – не просто уметь 
слушать, а вслушивать-
ся, - считает он, - не каж-
дый может с ходу изло-
жить суть проблемы, ино-
гда приходиться задавать 
массу наводящих и уточ-
няющих вопросов. Но тем 
интереснее для меня со-
беседник. Знать и любить 
людей – важное качество 
для профсоюзника. Еже-
дневное общение для 
меня - хорошая школа 
жизни, бесценный опыт.  

Захаров – в постоян-
ном поиске новых форм 

работы, полон различ-
ных идей. Однако, пока, 
как и все, он ограничен 
определёнными рамка-
ми.

- Все мы надеемся на 
скорое завершение пан-
демии коронавируса и 
возвращение к нормаль-
ной жизни. Администра-
ция провела огромную 
работу по обеспечению 
фабрики необходимым 
оборудованием, которое 
помогает обеззаразить 
помещения и соблю-

дать личную антивирус-
ную гигиену. Обогатите-
ли – очень ответствен-
ные люди, они выполня-
ют все правила и на ра-
боте, и в быту. А вообще, 
конечно, все уже ждут 
окончания этого непро-
стого периода, поэто-
му фабриканты активно 
вакцинируются, тем бо-
лее что теперь привив-
ку можно сделать в по-
ликлинике комбината,  - 
резюмировал Сергей За-
харов.

Тел.: 8-920-595-55-01, 9-70-53

8 
марта
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Профком Лебедин-
ского ГОКа выпустил но-
вый производственный 
календарь на 2021 год. 
Он вышел в двух форма-
тах: А3 и А4. Данные про-
фсоюзные календари – с 
подробностями о празд-
ничных, сокращённых и 
выходных днях, нормах 
рабочего времени,  ко-
личестве календарных и 
рабочих дней в каждом 
месяце и другой важной 
информацией выпуска-
ются ежегодно и пользу-

Новый календарь – 
тридцатилетию ГМПР

ются неизменным спро-
сом в подразделениях. В 
этом году календарь по-
свящён 30-летию Горно-
металлургического про-
фсоюза России, выпол-
нен он в трендовой 
ретро-советской стили-
стике. Вместе с тем, с 
вполне современными 
ссылками на информа-
ционные ресурсы ГМПР в 
интернете.

Календари можно по-
лучить в профкоме свое-
го подразделения.

 
        

gmpr-belgorod.ru

facebook.com/groups/1975639919383186/

gmpr.ru

Информационные ресурсы ГМПР:

Вместе мы — сила! 
Производственный календарь на 2021 год Ассистентус | https://assistentus.ru

Январь
пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20* 21
22 23 24 25 26 27 28

Март
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Апрель
пн вт ср чт пт сб вс

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30* 1 2

Май
пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11* 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Июль
пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Август
пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3* 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Нормы рабочего времени на 2021 год

Период
Количество дней Рабочих часов при неделе

Календарных Рабочих Выходных 40 часов 36 часов 24 часа

Январь 31 15 16 120 108 72

Февраль 28 19 9 151 135,8 90,2

Март 31 22 9 176 158,4 105,6

1 квартал 90 56 34 447 402,2 267,8

Апрель 30 22 8 175 157,4 104,6

Май 31 19 12 152 136,8 91,2

Июнь 30 21 9 167 150,2 99,8

2 квартал 91 62 29 494 444,4 295,6

1 полугодие 181 118 63 941 846,6 563,4

Июль 31 22 9 176 158,4 105,6

Август 31 22 9 176 158,4 105,6

Сентябрь 30 22 8 176 158,4 105,6

3 квартал 92 66 26 528 475,2 316,8

9 месяцев 273 184 89 1469 1321,8 880,2

Октябрь 31 21 10 168 151,2 100,8

Ноябрь 30 20 10 159 143 95

Декабрь 31 22 9 176 158,4 105,6

4 квартал 92 63 29 503 452,6 301,4

2 полугодие 184 129 55 1031 927,8 618,2

2021 год 365 247 118 1 972 1 774,4 1 181,6

Праздничные и сокращённые дни по календарю

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные Сокращённые дни

16, 8 января Новогодние каникулы 31 декабря 2020 г.

7 января Рождество Христово

23 февраля День защитника Отечества 22 февраля 20 февраля

8 марта Международный женский день

1 мая Праздник Весны и Труда 3 мая 30 апреля

9 мая День Победы 10 мая

12 июня День России 14 июня 11 июня

4 ноября День народного единства 5 ноября 3 ноября
Первичная профсоюзная организация Лебединского ГОКа,
телефон приемной: 8 (47241) 9-48-95, телефон пресс-службы 8-920-595-55-01. 

30 лет  ГМПР

ВНИМАНИЕ, 
ДЕТСКИЙ КОНКУРС!

Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа 
объявляет конкурс детского рисунка «Цветы для 
мамы», посвящённый Международному жен-
скому Дню 8 марта. К участию приглашаются 
дети и внуки работников комбината с 5 до 15 лет 
включительно. На конкурс принимаются работы 
формата А3, выполненные в любой рисовальной 
технике до 15 марта 2021 года включительно. Ри-
сунки можно сдать председателю профкома под-
разделения или секретарю профкома комбина-
та (здание УСР, 3-й этаж, приёмная).  Один участ-
ник  предоставляет  не более одного рисунка.  К 
работе необходимо приложить: Ф.И.О. родителя 
участника, подразделение, должность, контакт-
ный номер телефона. Победители конкурса по-
лучат ценные призы. 

8 
марта ВНИМАНИЕ, ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС!

Центральный Совет ГМПР и Свердловский обком 
профсоюза продолжают проведение ежегодного 
конкурса стихотворных произведений на премию 
имени Фёдора Тимофеевича Селянина. На кон-
курс принимаются поэтические произведения, 
посвященные 30-летию Горно-металлургического 
профсоюза России, профсоюзной работе, а также 
труду и жизни работников.
Победителям будут вручены денежные премии:
- первая – 20 тысяч рублей;
- две вторых – по 15  тысяч рублей;
- четыре третьих – по 10  тысяч рублей.
Один раз в два года Центральный Совет ГМПР из-
дает сборник стихов. Стихотворения принима-
ются только от профорганизаций. Свои произ-
ведения лебединцы и работники дочерних об-
ществ могут присылать на почту профоргани-
зации prof@lebgok.ru Работы принимаются до 
1.06.2021г. с краткими сведениями об авторе: фа-
милия, имя, отчество; место работы и должность; 
дата публикации произведения (какие, где, ког-
да – публиковать можно в соцсетях); домашний 
адрес, телефон. Стихотворения, ранее участвую-
щие в конкурсе, жюри не рассматривает (ведёт-
ся архив).
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Спартакиада Лебе-
динского ГОКа набирает 
обороты. Совсем недав-
но в ОЗК «Лесная сказка» 
прошли состязания биат-
лонистов. Они бежали 4 
этапа. Первый этап — де-
вушки 3 км, остальные — 
мужчины, 4,5 км.

На старт вышли 12 из 
13 заявленных команд, 
в процессе гонки выбы-
ла ещё одна, в итоге за 
первенство боролись 11 
сборных. Фавориты эста-
феты определились уже 
на первом этапе, в сле-
дующих трёх забегах ли-
деры только закрепили 
позиции. Рудстрой занял 
второе место в первой 
группе, опередив коман-
ду управления комби-
ната, которой досталась 
третья ступень пьеде-
стала почёта. А победи-
телем в этой группе ста-
ла сборная рудоуправ-
ления, показав итоговое 
время 1:18:10.

Капитан команды-
победительницы Влади-
мир Фетисов считает, что к 
успеху привело сочетание 
опыта и свежих сил — хо-
рошо выступил новичок 
сборной Иван Пикалов.

К слову, соревнования 
по биатлону в програм-
ме спартакиады Лебе-
динского ГОКа проводят-
ся четвёртый раз, и лишь 
в прошлом году команда 
рудоуправления уступи-
ла высшую ступень пье-
дестала соперникам. Те-
перь взяла реванш и вер-
нула лидерство.

Призовые позиции во 
второй группе распреде-
лились следующим обра-

Биатлон и бадминтон – точность и тактика
зом: на первом месте ко-
манда ЗГБЖ-ЭЦ, на вто-
ром — сборная ДСФ-ГМУ-
АТУ-«Металло-Тех», а за-
мыкает тройку команда-
новичок — спортсмены 
ТОиР ГТК.

А в прошедшие выход-
ные в зачёт ХХХIII спарта-
киады Лебединского ГОКа 
и дочерних обществ в 
Губкине, в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе  микрорайона Ле-
беди, прошли соревнова-
ния по бадминтону.

- Были соблюдены все 
необходимые меры про-
тивовирусной профилак-
тики: всем пришедшим 
на входе измерялась тем-
пература тела, предлага-
лись антисептики для об-
работки рук, игры про-
водились командами по 
два человека с соблюде-
нием безопасной дистан-
ции. Соревнования прош-
ли в весёлой дружеской 
атмосфере. Все уже со-
скучились по командным 
видам спорта и по таким 
встречам, - рассказала 
Светлана Клочкова, веду-
щий специалист дирек-
ции по социальным во-
просам.

В первой группе це-
хов места распредели-
лись следующим обра-
зом: первое место – у  
Рудстроя, на второй сту-
пени - Рудоуправление, 
третье место заняла ко-
манда дирекции ТОиР.

Во второй группе це-
хов лидером стала ко-
манда фабрики обога-
щения, на втором месте 
- сборная ЗГБЖ – ЭЦ, на 
третьем - ТОиР ФК.


