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Люди должны знать 

На Лебединском ГОКе 
прошла осенняя серия 
встреч руководства ком-
бината с коллективами 
подразделений под об-
щим названием «Будь в 
курсе!». Управляющий 
директор ГОКа Алек-
сандр Токаренко, глав-
ный инженер Виктор Се-
ливанов, директор по ПБ, 
ОТиОС Алексей Ушаков, 
директор по персоналу 
Александр Плешков, ди-
ректор по социальным 
вопросам Владимир Ев-
докимов, проинформи-
ровали работников о 
том, как обстоят дела на 
комбинате и в компании 
на сегодняшний момент, 
о планах и перспективах.

До сведения собрав-
шихся доведены произ-
водственные показатели 
комбината за 9 месяцев 
текущего года, проведе-
на презентация корпора-
тивных ценностей компа-
нии, рассказано о помо-
щи мобилизованным со-
трудникам и их семьям. 
Речь также шла о работе 

предприятия в ны-
нешних внешнеэко-
номических усло-
виях, о реализации 
ключевых инвести-
ционных проектов 
и импортозамеще-
нии.

- Любой кризис 
– это всегда поиск 

оптимальных решений 
и точек дальнейшего ро-
ста, - отметил управляю-
щий директор комбина-
та, подчёркивая устойчи-
вое состояние предпри-
ятия, не смотря на санк-
ции и прочие препоны.

Реализуется плановое 
повышение уровня до-
ходов сотрудников, идёт 
развитие персонала, в 
пользу лучших работни-
ков вносятся изменения 
в наградной политике. За 
отчётный период не при-
остановлена ни одна со-
циальная программа, ра-
ботают социальные объ-
екты, в подразделени-
ях улучшаются бытовые 
условия.

На каждой встрече со-
трудники задавали инте-
ресующие их вопросы, 
что-то «бралось на ка-
рандаш», а что-то нахо-
дило решение прямо в 
зале.

- Я впервые на такой 
встрече - услышал много 
важного и интересного: 

куда движется комбинат, 
какие сейчас достигаются 
цели, какие задачи сто-
ят перед коллективом. 
Люди задавали вопросы 
– получилось очень жи-
вое и плодотворное об-
щение, - высказал свою 
точку зрения Артём Но-
виков, ведущий специа-
лист производственно-
го отдела рудоуправле-
ния, а за полгода до это-
го – машинист экскавато-
ра с 10-летним стажем.

- Эти встречи очень 
информативны и явля-
ются примером, на кото-
рый равняются в подраз-
делениях, - считает Иван 
Гузиев, начальник Цен-
тра ТОиР рудоуправле-
ния, - мы также работа-
ем в этом формате – уже 
на своём уровне: собира-
емся с коллективом и го-
ворим на темы 
охраны труда, 
политики комби-
ната, социальной 
сферы. 

На каждой 
встрече присут-
ствовал предсе-
датель профор-
ганизации Лебе-
динского ГОКа 
Борис Петров. 
Он отвечал на 
вопросы по сво-
ей компетенции.

- Информаци-

онные встречи руковод-
ства с коллективом ста-
ли уже традиционными, 
люди их ждут и готовятся. 
Это очень ценно – услы-
шать актуальную инфор-
мацию из первых уст и 
иметь возможность на-
прямую задать свои во-
просы. Люди должны 
знать, что происходит, - 
подчеркнул Борис Викто-
рович.
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Более двух тысяч работ-
ников Лебединского ГОКа и 
дочерних компаний приня-
ли участие в XXXIV рабочей 
Спартакиаде, посвящён-
ной 55-летию со дня обра-
зования комбината. Её ито-
ги подвели 11 ноября в Губ-
кинском Дворце детского 
творчества. Первый этап со-
ревнований, являющийся 
отборочным для сборных 
команд подразделений, по 
традиции провёл профком 
комбината: 80 стартов по 
14-ти видам спорта, а так-
же чемпионат по боулингу, 
турниры по пейнтболу и би-

льярду. На эти цели был на-
правлен 1 миллион рублей 
из профсоюзного бюдже-
та. Цифры озвучил пред-
седатель профкома Лебе-
динского ГОКа Борис Пе-
тров. Поздравляя ведущих 
спортсменов, собравших-
ся в зале, он отметил, что 
профком готов профинан-
сировать и большее коли-
чество спортивных состяза-
ний, «потому что это - здо-
ровье и крепость духа, ко-
торые дают только занятия 
спортом».

По итогам соревнова-
ний первое место заняла 
команда Рудоуправления, 
уже не первый год под-
тверждающая своё звание 
сильнейшей. На втором ме-

О спорт, ты – жизнь!
сте команда ремонтников 
- Центра ТОиР, третье ме-
сто в упорной борьбе заво-
евала  команда Управления 
комбината. 

Спортсменов поздрави-
ли управляющий директор 
Лебединского ГОКа  Алек-
сандр Токаренко, замести-
тель главы Губкинского го-
родского округа Наталья 
Фарафонова и директор по 
социальным вопросам ЛГО-
Ка Владимир Евдокимов.

Команды-победитель-
ницы получили кубки и ди-
пломы, ведущие спортсме-
ны – грамоты и ценные 

призы. Отдельно че-
ствовали ветеранов 
спорта и тех, кто вло-
жил наиболее весо-
мый вклад в разви-
тие спорта не только 
на комбинате, но и в 
Губкине. Мероприя-
тие прошло в торже-
ственной обстановке.

- Спорт способству-
ет нашей общей спло-
чённости, работе на 
результат. Спорт – это 
командообразова -
ние, драйв, самореа-
лизация, мотивация 
на новые достиже-
ния, причём не толь-

ко в спортивных состязани-
ях. Я убеждён, люди, зани-
мающиеся спортом, име-
ют активную жизненную 
позицию, проявляемую в 
различных сферах. Поэто-
му, считаю, чем больше у 
нас на комбинате будет лю-
дей, занимающихся спор-
том, тем крепче и успешнее 
будет наша большая лебе-
динская команда, - проком-
ментировал управляющий 
директор Лебединского 
ГОКа Александр Токаренко.

Новая Спартакиада ком-
бината, 35-я по счёту, по 
словам руководителя пред-
приятия готовит нам, и 
участникам, и болельщи-
кам, много сюрпризов. Она 
стартует в январе 2023 года.
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Зарождение новой традиции 

22 ноября в управле-
нии грузопассажирских 
перевозок Лебединско-
го ГОКа состоялось тор-
жественное событие 
– награждение родите-
лей участников детского 
творческого конкурса «За 
рулём», приуроченного 
к 20-летию подразделе-
ния, которое отмечается 
в этом году.

С самого утра в фойе 
УГП развернулась вы-
ставка: пластилиновые 
грузовики, болиды из 
«лего», автобусы из кар-
тона, аппликации, пла-
каты, рисунки автомо-

билей с фотографиями 
пап, выпеченные пря-
ники в форме дорож-
ных знаков – всё сдела-
но с большой выдумкой 
и любовью.

- Это – первая наша 
«проба пера» и – такой 
отличный результат! – 
Сказала ведущий специа-
лист по общим вопросам 
Елена Важенина, идей-
ный вдохновитель кон-
курса.

В нём приняли участие 
12 человек, но, по мне-
нию организаторов, про-
фкома и администрации 

вались коллеги из авто-
тракторного управления, 
и к следующему Дню ав-
томобилиста творческое 

ким, с большим вовлече-
нием пап, которых толь-
ко в УГП работает более 
800 человек.

- В первом конкурсе 
оргкомитет принял ре-
шение не выделять по-
бедителей, а наградить 
всех участников, - отме-
тил председатель цехко-
ма Алексей Зайцев.

Сладкие призы, заку-
пленные профсоюзом, и 
именные дипломы полу-
чили за маленьких кон-
курсантов их родители. 
Но уже вечером в адрес 
профкома пришли фото-
графии довольных детей 
с распакованными по-
дарками.

подразделения, это толь-
ко начало. Елена Анато-
льевна сообщила, что 
конкурсом заинтересо-

состязание станет общим 
для транспортников ком-
бината. Планируется сде-
лать его наиболее широ-

Профком продолжает 
собирать письма в адрес 
военнослужащих, участ-

«Дом - рядом!» - продолжение
ников СВО. Давай-
те поздравим на-
ших защитников с 
Новым годом! На-
рисуйте с детьми 
открытку, напиши-
те несколько слов 
поддержки. А про-
фком передаст эти 
послания добра и 
любви на передо-
вую. Также ждём 
тёплые носки и ва-
режки. Приём ве-

дут председатели цехо-
вых комитетов подразде-
лений комбината.

Новый год придёт!
В этот непростой период профком Лебединско-

го ГОКа принял решение провести детские ново-
годние утренники. В настоящий момент заключа-
ются договоры с учреждениями культуры в горо-
дах Губкин и Старый Оскол.

- Мы не можем лишить детей праздника, - от-
метил председатель профкома Лебединского ГОКа 
Борис Петров. – Даже в пандемию мы находили 
решения, как отметить Новый год: проводили кон-
курсы новогодних рисунков и торжественные на-
граждения на открытом воздухе. В этом году утрен-
ники пройдут в традиционном формате. Артисты 

соскучились по своим маленьким зрителям и готовят настоящие сказочные 
представления.

Всего будет закуплено четыре тысячи семьсот пригласительных биле-
тов: в губкинские «Форум», «Строитель», «Лебединец», и староосколь-
ские «Горняк», «Молодёжный» и ЦМИ, где временно работает ЦКР 
«Комсомолец». Один пригласительный действителен на одного ребёнка и 
одного сопровождающего взрослого.

Кроме этого, закупаются подарки от профкома для семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями. 

И пригласительные билеты на утренники, и подарки можно будет полу-
чить у председателей цехкомов подразделений и дочерних обществ комби-
ната ближе к концу декабря.



ября их посетило около 
30-ти женщин. Творче-
ские посиделки сопрово-
ждались чаепитием с пи-
рогом, изготовленным по 
заказу профкома умели-
цами ТПО.
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29 ноября в ЦКР «Фо-
рум» для сотрудниц Ле-
бединского ГОКа состоял-
ся праздничный концерт, 
посвящённый Дню мате-
ри, организованный про-
фкомом предприятия. Зал 
был полон. Лучшие артисты 
«Форума» показали свои 
замечательные номера, 
также порадовали детские 
танцевальные и вокальные 
коллективы.

Со словами благодарно-
сти к лебединским мамам и 
бабушкам обратился пред-
седатель профсоюзной ор-

Подарки мамам
ганизации ком-
бината Борис Пе-
тров:

- Мама – глав-
ный человек для 
каждого из нас. 
Она дарит нам 
жизнь – что мо-
жет быть важ-
нее? Кроме этого, 
на мамах лежит 
основная забота о 
детях, семье. По-
этому мы всегда 

призываем мужчин помо-
гать женщинам – и на ра-
боте, и дома. Спасибо вам, 
дорогие наши, за ваш мате-
ринский труд!

А в фойе была организо-
вана выставка работ фото-
художника – любителя Рус-
лана Снисаренко, дробиль-
щика на отвале рудоуправ-
ления комбината. На фото 
– детские портреты. 

- Работа с детьми 
всегда интересна и не-
предсказуема. Дети 
– это неподдельные 
эмоции, живые ре-
акции, искренность. 
Именно это я хотел по-
казать своей выстав-
кой, -  пояснил автор.

Гости праздника с 
удовольствием рас-
сматривали детские 

лица, праздничному на-
строению способствовала и 
классическая музыка в жи-
вом исполнении 
оркестра.

- Очень прият-
но, что профком 
организовал для 
нас такой заме-
чательный празд-
ник! С удоволь-
ствием ознако-
мились с выстав-
кой, попели пес-
ни, посмотрели 
красивые номе-
ра - очень хоро-
шо провели вре-
мя! – Поделилась 

впечатлениями Анна Свет-
личная, машинист конвей-
ера обогатительной фабри-
ки, обладательница меда-
ли «Материнская слава», 
мама троих детей.

- В той ситуации, в кото-
рой мы живём, очень хочет-
ся отвлечься и забыть хоть 
на некоторое время о про-
блемах. Профком подарил 
нам такую возможность, за 
что ему большое спасибо! 
– Поддержала коллегу На-
талья Воронина, машинист 
конвейера ОФ.

- На комбинате не забы-
вают ни женщин, ни мно-
годетные семьи, и это за-
мечательно. Приятно рабо-
тать на таком предприятии, 
- сказала Светлана Коняева, 
ведущий специалист управ-
ления по надёжности ди-
рекции ТОиР.

Также прошли мастер-
классы по изготовле-
нию обрядовой куклы-
оберега, организованные 
профкомом. С начала но-

- Очень женское меро-
приятие – тихое, неспеш-
ное, спокойное и в то же 
время продуктивное. Руки 
делают, а голова отдыхает – 
то, что нужно в наше время 
любой работающей жен-
щине, настоящий релакс. 
Плюс немного волшебства: 
перед работой загадывает-
ся желание, готовая кукол-
ка несёт в себе заложенную 
энергию запроса, и, конеч-
но же, оно сбудется, - рас-
сказала о своих впечатле-
ниях Ирина Рудоманова, 
председатель комиссии по 
работе среди женщин, по-
сетившая один из мастер-
классов.


