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Своих не бросаем!

Профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа вы-
делил 200 тысяч рублей 
на приобретение конди-

терских изделий для бе-
женцев, которые времен-
но проживают в санато-
рии «Дубравушка» Коро-

чанского района. Здесь 
разместили 120 эвакуи-
рованных, в том числе 60 
детей. Их окружили забо-
той: четырёхразовое пи-
тание, медицинское об-
служивание, для малы-
шей закупили игрушки и 
книги. Сладким гостин-
цам от профсоюза дети 
были очень рады. Мно-
гие из них увидели сладо-
сти впервые в жизни.

- В этой ситуации никто 
не может быть в стороне. 
Профсоюзный актив Ле-
бединского ГОКа опера-
тивно принял решение 

о выделении средств на 
приобретение кондитер-
ских изделий для бежен-
цев. Очень приятно было 
слышать слова благодар-
ности, особенно от детей, 
- прокомментировал за-
меститель председателя 
профкома Лебединского 
ГОКа Юрий Романов.

В Губкине открыт 
пункт приёма гумани-
тарной помощи в го-
стинице «Лебедь», ко-
торый работает еже-
дневно с 9:00 до 18:00. 
Телефон 7-55-96.

В рамках решений II 
Пленума Белгородско-
го областного комитета 
ГМПР, на котором при-
нято Положение о про-
фсоюзных стипендиях 
студентам профессио-
нальных образователь-
ных учреждений, гото-
вящих рабочих и специ-
алистов для предприя-
тий и организаций горно-
металлургического ком-

Будем дружить домами!

плекса Белгородской об-
ласти, лебединский про-
фком налаживает сотруд-
ничество с профсоюзной 
студенческой первич-
кой Губкинского филиала 
НИТУ МИСиС. 

В феврале состоялась 
первая, организацион-
ная встреча. Председа-
тель профорганизации 
комбината Борис Петров 
и заместитель председа-

теля Юрий Ро-
манов расска-
зали ребятам о 
работе профор-
ганизации, о её 
целях и зада-
чах, ответили на 
многочислен -
ные вопросы. 

По итогам 
данной встре-
чи будет разработана 
программа взаимодей-
ствия между первичны-
ми организациями ком-
бината и вуза. 
Прежде всего, 
подразумева-
ется проведе-
ние совмест-
ных мероприя-
тий спортивно-

го и культурного характе-
ра с участием молодёжи 
Лебединского ГОКа и сту-
дентов профильного вуза.
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В энергоцентре Лебе-
динского ГОКа состоялся 
конкурс плакатов «Цен-
ность безопасности», ор-
ганизаторами которого 
выступили профком под-
разделения и служба по 
охране труда и промыш-
ленной безопасности. 
Призёры получили де-
нежные премии от про-

Лебединские энергетики – за безопасность!

фкома подразделения.
- Охрана труда – важ-

нейшая составляющая 
успешной работы энер-
гоцентра. Мы зани-
маемся энерго-газо-
водоснабжением огром-
ного комбината, поэтому 
все правила и регламенты 
должны выполняться без-
укоризненно. В профко-

ме работает компетент-
ная комиссия по охране 
труда, проводятся конкур-
сы профмастерства, а так-
же творческие. На участ-
ках работают 11 уполно-
моченных по охране тру-
да. Все вносят свою леп-
ту в общую безопасность, 
- рассказал председатель 
профкома энергоцентра 
Юрий Батурин.

Данный конкурс явля-
ется одним из мероприя-
тий большой программы, 
направленной на улуч-
шения в сфере охраны 
труда. Перед её приняти-
ем была проведена глу-
бокая диагностика, выяв-
лены тонкие места. Про-
грамма охватывает все 
категории работников 
и разработана с учётом 
множества факторов.

- В этом году в энер-

гоцентре идёт оснаще-
ние подстанций камера-
ми видеонаблюдения. 
Это – тоже один из шагов 
к улучшению сферы без-
опасности. Диспетчер бу-
дет находиться с дежур-
ным на прямой связи в 
режиме он-лайн. Также 
энергоцентр участвует в 
пилотном проекте «Охо-
та на риски»: линейный 
персонал проходит спе-
циальное обучение и по-
лучает сертификаты. Ко-
нечно, профилактика – на 
первом месте. Коллектив 
энергоцентра постоянно 
участвует во всех конкур-
сах, действующих на ком-
бинате, от уполномочен-
ных профкома до «Фабри-
ки идей». И это тоже даёт 
свой результат, – подчер-
кнул начальник энерго-
центра Сергей Вахрушев.

В  феврале профком 
Лебединского ГОКа про-
вёл выборочный рейд по 
столовым и буфетам ком-
бината – на предмет со-
блюдения противовирус-
ной профилактики. Ко-
миссия посетила столо-
вые №15, №63, №52, а 
также буфет и столовую 
№17.

В ходе рейда не вы-
явлено ни одного недо-

Обед на борту карьера – вкусно и безопасно!
чёта. В каж-
дой точке пи-
тания имеет-
ся разметка 
для соблю-
дения безо-
пасного рас-
стояния, ма-
ски и перчат-
ки для посе-
тителей, хле-
бобулочные 

изделия и столовые при-
боры - в индивидуаль-
ной упаковке для разо-
вого потребления, вве-
дена безопасная рассад-
ка посетителей. Говорить 
о том, что все работники 
ООО «ТПО» находятся в 
масках и перчатках даже 
не приходится – это ста-
ло за два года пандемии 
неотъемлемой частью их 
спецодежды.

- Люди уже втянулись в 
противовирусный режим. 
Соблюдение всех требо-
ваний для них преврати-
лось в ежедневную ра-
боту, - отметила предсе-
датель профкома Лебе-
динского отделения ООО 
«ТПО» Юлия Киреева.

В каждой торговой точ-
ке предлагаются инди-
видуальные ланч-боксы, 
также можно заказать 
еду по ин-
тернету, а 
получить за-
каз можно в 
буфете сто-
ловой №15. 
Нельзя обой-
ти и тему 
предлагае -
мого ассор-
тимента: на 
выбор – не-

сколько первых и вторых 
блюд, салаты, напитки, 
десерты, выпечка, хлеб 
– всё это собственного 
изготовления. Во время 
рейда к членам профко-
ма подходили работники 
различных подразделе-
ний и просили передать 
благодарность лебедин-
ским поварам и кондите-
рам за вкусную, сытную и 
здоровую пищу.
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Профком Лебединско-
го ГОКа провёл конкурс 
поздравительных стенга-
зет среди профгрупп под-
разделений комбината и 
дочерних обществ, посвя-
щённый Международно-
му женскому дню. 

- Замечательно, что 
профгруппы дружно от-
кликнулись на наш при-
зыв. 11 работ посмотрело 
жюри, и пришло к выво-
ду, что подарков заслужи-
вают все участники, - ска-
зала председатель комис-
сии по работе среди жен-
щин профкома Лебедин-
ского ГОКа Ирина Рудома-
нова.

По мнению жюри, луч-
шую стенгазету предста-
вил коллектив Дробильно-
сортировочной фабрики. 
Ему и достался большой 
2-х килограммовый торт от 
кондитеров ООО «ТПО», 
украшенный праздничной 
символикой. Тортики по-
меньше, но не менее кра-
сивые и вкусные получили 
все участники творческого 
состязания.

Праздничный привкус весны
19 марта на Осколь-

ском водохранилище 
прошёл чемпионат Ле-
бединского ГОКа по под-
лёдному лову. На него 
собрались команды из 
всех подразделений ком-
бината и ветераны - всего 
112 человек. 

Фортуна, уже четвёр-
тый год подряд, оказа-
лась на стороне Дениса 
Филатова, специалиста 
ООО «Рудстрой». 

- Секрета никакого нет, 
всё, как у всех – удочки, 
мормышки… Удачу прино-
сят тепло и забота семьи: 
с собой у меня всегда чай 
и бутерброды, сделанные 
с любовью, - поделился с 
гордостью Денис.

Победитель в личном 
первенстве внёс боль-
шой вклад в победу сво-
ей команды. Рудстрой – 
на первом месте. На вто-
ром - ТОиР буровзрыв-
ного управления, на тре-
тьем - управление желез-
нодорожного транспор-
та. В номинации «Ветера-
ны» - среди лебединцев 
на заслуженном отдыхе 
самым удачливым стал 
Георгий Лихачёв, второй 
год подряд. На втором 
месте – Анатолий Маш-
кет, третье – у Ивана Кри-
вошеева.

Также состоялся тради-
ционный конкурс по ско-
ростному бурению. Са-
мый энергичный под-
ход третий год 
подряд де-
монстрирует 
Юрий Макси-
мов из энерго-
центра. Он же 
поймал и са-
мую крупную 
рыбу - весом 

Ловись, рыбка…

165 грамм. На несколь-
ко секунд от лидера кон-
курса отстал Иван Мана-
енков (УРМЭО) – второе 
место. На третьем - Алек-
сандр Фарафонов (ТОиР 
БВУ).

- Вы обратили внима-
ние, какая тишина стояла 
на льду, когда шла лов-
ля, и как потом бурно её 
обсуждали? – Сказал в 
интервью председатель 
профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров. – Это говорит 
о том, что все эти люди, а 
с каждым годом их стано-
вится больше, настоящие 
фанаты зимней рыбал-
ки: они борются, пережи-
вают, радуются – живут 
полной жизнью. А мы, 
организаторы, профсоюз 
совместно с социальной 
дирекцией, только рады 
тому, что доставили им 
такое удовольствие.
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12 марта в ОЗК «Лес-
ная сказка» состоялось 
торжественное открытие 
XXXIV рабочей Спартаки-
ады комбината и дочер-
них обществ, посвящён-
ной 55-летию Лебедин-
ского ГОКа. Отметим, в 

новый спортивный се-
зон лебединцы вступи-
ли в обновлённой аму-
ниции: профком заку-
пил для спортсменов и 
судей специальные на-
кидки. С символикой Ме-
таллоинвеста и Горно-
металлургического про-
фсоюза России, они при-
влекают внимание своей 
яркостью. 

Первым из 13 видов 
спорта по традиции ста-
ли лыжные гонки. Муж-
чины бежали 5 киломе-

Лыжню! Спартакиада ЛГОКа – стартовала

тров, женщины – 3. Все-
го в соревнованиях при-
няли участие более 60 
спортсменов. В личном 
женском первенстве по-
бедили три Светланы. 
Наши «вечные чемпи-
онки – Сухорукова (Руд-

строй) и Клоч-
кова (управле-
ние комбината) в 
упорной борьбе 
уступили Светла-
не Саженской из 
сборной ЗГБЖ и 
энергоцентра. 

У мужчин в 
тройке лидеров 
оказался нови-
чок из команды 
управления ком-
бината – Евгений 
Ровенских занял 
второе место. 

Он пробежал, наступая 
на пятки непобедимо-
му пока Владимиру Фе-
тисову (РУ), 
о т о д в и -
нув на тре-
тье место 
з н а м е н и -
того Сергея 
Григорьева 
(УЖДТ).

В ко-
м а н д н о м 
зачёте в со-
ревновани-
ях по лыж-

ной гонке на 
первом ме-
сте оказа-
лась коман-
да рудоу-
правления, 
на втором 
- управле-
ния комби-
ната, заклю-
чила трой-
ку лидеров 
к о м а н д а 

управления железнодо-
рожного транспорта.

Болельщи-
ки в этот день 
сорвали голо-
са. И не толь-
ко на лыжных 
соревновани-
ях. «Весёлые 
старты» меж-
ду командами 
профкома и 
заместителей 
руководите -
лей подразде-
лений по хо-
зяйственным 
вопросам стали одним 
из тех запоминающихся 
событий, которые потом 
ещё долго вспоминают с 
доброй улыбкой. Солид-
ные дяденьки и тётень-
ки как дети пытались за-
бросить мячик в корзину 
(многие - мазали), клюш-

кой «провести» футболь-
ный мяч, собрать из ку-
биков картинку… 

Самым зрелищным 
этапом стало перетяги-
вание каната. Вот уж где 
не жалели ни сил, ни го-
лоса! Конечно, победи-
ла дружба. Но, с неболь-
шим перевесом в поль-
зу команды профкома. 
А после соревнований 
наши кормилицы из ТПО 
угостили всех участников 
очень вкусным пловом и 

пирожками с чаем.
Следующий зимний 

этап Спартакиады прове-
ли буквально на следу-
ющий день. В воскресе-
нье состоялись соревно-
вания по биатлону. Спор-
тивный лебединский год 
набирает обороты.


