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Дисциплина и ответственность – против вируса

* * *

Практически каждое 
рабочее утро Сергея За-
харова, председателя 
профкома обогатитель-
ной фабрики Лебедин-
ского ГОКа, начинается с 
обхода цехов: во время 
пандемии потребность в 
разъяснительной работе 
возросла.

На участке  водохрани-
лища хвостового хозяй-
ства ОФ, где трудится 23 

человека, 
меры про-
тивовирус-
ной безо-
п а с н о с т и 
строго со-
блюдаются. 

- Наш 
участок – 
р е ж и м -
ный объ-

ект, посторонним сюда 
вход запрещён. Конечно, 
это  снижает риски зара-
жения, но мы постоянно 
держим руку на пульсе 
– реализуем предупре-
дительные меры. Под-
разделение полностью 
укомплектовано всем не-
обходимым. Дальность 
расстояния  не имеет ни-
какого значения – у нас 
всё, как на комбинате, - 

сказал начальник участка 
Александр Смирнов.   

- В очередной раз убе-
дился, что работники фа-
брики с большим пони-
манием относятся  к ре-
жиму безопасности, со-
блюдают все необходи-
мые требования. Во всех 
подразделениях соблю-
дается масочный режим,  
социальная дистанция. 
Перед сменой работни-
ки проходят термоме-
трию.  Профсоюз в дан-
ном случае 
д е й с т в у -
ет в тан-
деме с ад-
министра-
цией. Мо-
н и т о р и н г 
с и т у а ц и и 
е ж е д н е в -

Юрий Батурин, пред-
седатель профкома энер-
гоцентра,  из тех профсо-
юзных лидеров, которые 
идут в ногу со временем 
- современные техноло-

гии  он с успехом приме-
няет в своей работе.  Од-
нако личное общение не 
заменишь никакими мес-
сенджерами, поэтому 
объезды  участков совер-
шаются регулярно, осо-
бенно это стало актуаль-
ным во время пандемии.

Так, 21 сентября пред-
седатель профкома побы-
вал на двух дальних под-
станциях. Электромонтёр 
подстанции №122 Лари-
са Скрыпкина рассказала, 

о том, что все работники 
очень тщательно соблю-
дают необходимые проти-
вовирусные требования: 
носят маски  на работе и в 
быту, ограничили контак-
ты и поездки, моют руки 
и  проводят дезинфекцию 
помещений. Слова колле-
ги подтвердила и Татьяна 
Старшинова, электромон-
тёр подстанции №123. 

- Должен отметить, что 
все подразделения энер-
гоцентра  с самого начала 

были оперативно уком-
плектованы всем необхо-
димым оборудованием:  
рециркуляторами возду-
ха, диспенсерами для об-
работки рук, электронны-
ми термометрами  и т.д. В 
цехах регулярно поводит-
ся антивирусная обработ-
ка. Ежедневно на опера-
тивках анализируется си-
туация. Электрики – люди 
дисциплинированные, - 
констатировал Юрий Ива-
нович.

но осуществляет началь-
ник фабрики Сергей  Ко-
панев, он  координи-
рует работу  персонала 
высшего и среднего зве-
на  по предупреждению 
заражения. Беседуя с 
людьми, я понимаю, что 
каждый осознаёт свою 
значимость в этом об-
щем деле - уверен, что 
победить инфекцию мы 
сможем только вместе, 
-  подчеркнул Сергей За-
харов.



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!

17 сентября в профсо-
юзной организации Лебе-
динского ГОКа появилась 
новая ячейка. 24 челове-
ка из 40 с лишним работ-
ников вновь созданной 
структуры  ООО «Город-
ской институт проекти-
рования метзаводов» ре-
шили образовать у себя 
первичку.   Инициатив-

ная группа  
обратилась 
с письмом к 
председате-
лю профорга-
низации Ле-
бединского 
ГОКа Борису 
Петрову, в ко-
тором выска-
зала прось-
бу о помощи 

в создании профгруппы.  
Был назначен день и про-
ведено учредительное 
собрание, где единоглас-
но были приняты необхо-
димые решения,  избра-
ны профсоюзный актив 
и профгрупорг,  им стала 
Евгения Литвякова. Оргот-
дел профкома комбината 
провёл все необходимые 

процедуры по принятию 
новой профгруппы  на об-
служивание и оказал все-
стороннюю помощь  в ор-
ганизационных и финан-
совых вопросах.

- Думаю, что в бли-
жайшем будущем к нам 
примкнут остальные чле-
ны нашего коллектива, 
когда поверят в реаль-
ность происходящего, 
увидят, что всё это рабо-
тает,  - отметил руководи-
тель  проектного центра 
Максим Объедков.

На Лебединском ГОКе 
это не первая и, навер-
няка, не последняя реор-
ганизация - изменения 
структуры предприятия 
диктуются требованиями 
сегодняшнего дня и не 

зависят от желания ра-
ботников. Но в их силах 
сохранить имеющиеся 
социальные завоевания, 
не растерять наработан-
ное за годы. Нужно лишь  
быть активными, нерав-
нодушными и знать, куда 
обратиться за помощью.

Профсоюзу – быть!

В конце августа на фа-
брике окомкования Ле-
бединского ГОКа, на от-
крытом воздухе, с соблю-
дением всех необходи-
мых мер противовирус-
ной безопасности, про-
шло торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
45-летию выпуска первой 
партии лебединских ока-
тышей. От руководства 
комбината фабрикантов 
с этим знаковым собы-
тием поздравил главный 
инженер предприятия 
Сергей Немыкин. Отме-
тив немалый вклад под-
разделения в успешное 
выполнение производ-
ственных задач, он под-
черкнул особую ценность 
каждого сотрудника, 
каждого члена дружного 
сплочённого коллектива 
фабрики. С начальником 
ФОК Андреем Митьки-
ным они вручили заслу-

У фабрикантов – юбилей
женным 
р а б о т -
н и к а м 
н а г р а -
ды - По-
ч ё т н ы е 
г р а м о -
ты и бла-
г о д а р -
ственны-
ми пись-
ма, под-
креплён-
ные де-
н е ж н ы -
ми пре-
м и я м и . 
От про-
ф с о ю з -
ного ко-
митета каждая из 6 про-
фгрупп получила микро-
волновые печи и элек-
трочайники. Заместитель 
председателя профкома 
Юрий Романов тепло по-
здравил коллектив ФОКа 
и пожелал ему крепости 

духа и процветания.
- Эти 45 лет - важный 

этап в жизни каждого ра-
ботника, - считает предсе-
датель профкома ФОК Ни-
колай Юрин, - для старше-
го поколения – это  жиз-
ненный опыт, для моло-

дёжи – пример пути без-
заветного служения вы-
бранному делу, любви к 
профессии, патриотиче-
ского отношения к родно-
му предприятию. Для всех 
нас этот юбилей – настоя-
щий семейный праздник!



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!

Летний отдых лебе-
динцев по профсоюз-
ным путёвкам старто-
вал в этом году только 
первого августа. Коли-
чество отдыхающих в 
заездах было увеличе-
но, и до окончания се-
зона профком выпол-
нил свои обязательства 
перед всеми, кто полу-
чил путёвки в пансио-
нат «Кубань» (г. Гелен-

джик) и ТОК «Чайка» 
(республика Крым). 

- Кроме как чудом и 
особым везением эту 
нашу поездку в Гелен-
джик назвать не могу, 
- рассказала Ольга По-
рватова, диспетчер 
ОФ. - Большой семиэ-
тажный отель, окна с 
видом на море, утром 

просыпаешься – та-
кая шикарная панора-
ма! Отличный комфор-
табельный номер, пи-
тание изумительное 
– шведский стол, гото-
вят очень вкусно. За-
мечательный бассейн, 
музыка, аниматоры – в 
общем, отдохнули мы 
на все сто! Конечно, 
спасибо профкому! 

- Ровно 20 лет на-
зад именно в Гелен-
джик состоялось наше 
с женой свадебное пу-
тешествие, - поведал 
Александр Иванчен-
ко, бригадир слесарей-
ремонтников боль-
шегрузных автомоби-
лей, уполномоченный 
по охране труда про-
фкома. - Тогда мы от-
дыхали «дикарями». 
Сейчас поехали уже с 
дочками, бродили по 
улочкам этого замеча-
тельного города, вспо-
минали, сравнива-
ли, восторгались – так 
он похорошел, стал по-
настоящему уютным 
ухоженным курортным 
городком. Это просто 
отлично, что профком 

выбрал это место для 
отдыха лебединцев. 
Сразу чувствуется уро-
вень. А пансионат! Счи-
таю, не хуже, чем в Тур-
ции. Моим девочкам 
очень понравилось. Я 
благодарен профкому 
за организацию имен-

но семейного отдыха. 
Профсоюз сработал на 
пять с плюсом!

- В этом году 
нежданно-негаданно 
сбылась наша мечта – 
мы поехали отдыхать 
вместе и очень это-
му рады. Даже дорога 
была замечательной – 
комфортабельный ав-
тобус, мы сидели на 

Незабываемый отдых – от профкома

первом ряду, карти-
на перед нами разво-
рачивалась потряса-
ющая. Конечно, толь-
ко положительные от-
зывы о пансионате 
«Кубань», о городе, 
- поделились коллеги: 
медицинская сестра 

Марина Сорока и са-
нитарка Нина Чуева, 
23 года работающие 
бок о бок в дневном 
стационаре общества 
«ЛебГОК-Здоровье». 

Напомним, каждый 
лебединец раз в три 
года имеет право на 
бесплатную путёвку на 
летний отдых от про-
фкома комбината. 
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Профком наградил 
участников конкурса «Я 
горжусь!»

Около 10 лет профсо-
юзный комитет, комис-
сия по работе среди жен-
щин профкома органи-
зуют творческие детские 
конкурсы накануне 9 мая. 
Сначала это были живые 
рассказы по радио – дети 
звонили в студию и рас-

День Победы в  сентябре

сказывали о своих род-
ственниках, участниках 
тех страшных событий 
1941 – 1945 годов. Затем 
конкурс трансформиро-
вался в письменные рас-
сказы, в этом году к исто-
рии о ветеране добавил-
ся рисунок.  13 детей  в 
возрасте от 7 до 12 лет 
провели настоящую ис-
следовательскую рабо-

ту, которая останется в их 
памяти на всю жизнь.

- Члены оргкомитета 
с удовольствием читали 
проникновенные и тро-
гательные истории, при-
сланные на конкурс, рас-
сматривали рисунки. Ре-
бята - большие молодцы! 
Подарок получил  каж-
дый участник, потому 
что  здесь победили все,  
- подчеркнула  Ирина Ру-
доманова, председатель 
комиссии по работе сре-
ди женщин профкома 
Лебединского ГОКа.

Данный конкурс   про-
водился к 75-летнему 
юбилею Победы, но, в 
связи с мировой пан-
демией коронавируса, 
был продлён, а награж-
дение участников пере-
несено с 8 мая на 8 сен-

тября.  Награждение со-
стоялось в фойе малого 
зала ЦКР «Форум». Дети 
получили в подарок сол-
датские пилотки со звез-
дой и сладкие наборы.

-  Спасибо вам боль-
шое, ребята, за ваш труд, 
- поблагодарил участни-
ков председатель про-
форганизации Лебедин-
ского ГОКа Борис Пе-
тров. -  Очень важно, 
чтобы вы  знали о том, 
какой  ценой нам до-
стался мир. Наша Побе-
да, одна из тех редких 
сегодня ценностей, кото-
рые объединяют обще-
ство.   Поэтому,  конечно 
же, эта дата,  9 мая, оста-
ётся одной из главных в  
календаре творческих 
конкурсов, проводимых 
профкомом.

В сентябре женская 
комиссия профкома Ле-
бединского ГОКа прове-
ла конкурс  рисунка сре-
ди первоклассников «В 
первый раз в первый 
класс». Все его участни-
ки продемонстрирова-
ли глубокое понимание 
темы, старание и твор-
ческий подход. Некото-
рые из детей  предоста-

вили по две работы. В 
каждом рисунке – роди-
тели, дети, школа… 

- По рисункам видно, 
что ребята пошли в шко-
лу на позитиве, для них 
этот важный жизнен-
ный этап сопряжён с ра-
достными ожиданиями. 
Так пусть же они оправ-
даются, в добрый путь!  
- Прокомментировал 

председатель профкома 
Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров.

Оргкомитет принял 
решение наградить 
призами всех участни-
ков творческого состя-
зания – через  пред-
седателей цехкомов. 
Из-за  пандемии празд-
ничное мероприятие, к 
сожалению, отменено. 

В каждом  рисунке -  школа
Также традиционную 
поддержку профсоюза 
к 1 сентября получили 
первоклассники с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья  и из 
многодетных семей,  
им вручены сертифика-
ты в магазин школьных 
принадлежностей на 
сумму полторы тысячи 
рублей каждый.


