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ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

1 марта в профоргани-
зации Лебединского ГОКа 
стартовал конкурс на луч-
шую профгруппу и её ли-
дера. В перечень оценоч-
ных критериев входит: ре-
гулярность проведения 
собраний профгруппы, 
информационная рабо-
та профгруппорга, нали-
чие наглядной агитации, 
её содержание, числен-
ность членов профсоюза 

Выявить лучших
в коллекти-
ве, где ра-
ботает про-
фгруппа, ор-
ганизация 
культурно-
массовой, 
спортивной 
и оздорови-
тельной ра-

боты, снижение случаев 
нарушений работниками 
правил, норм и инструк-
ций по охране труда, со-
стояние трудовой дисци-
плины и другие, отражён-
ные в специальной справ-
ке, где каждому пункту со-
ответствует определённое 
количество баллов.

Оргкомитет проводит 
оценку материалов, по-
ступающих от председа-

телей профкомов под-
разделений, дочерних 
организаций, определя-
ет по разработанной ме-
тодике трёх победителей 
конкурса. Итоги конкурса 
подводятся до 10 дека-
бря 2020 года по резуль-
татам работы с начала 
года, с 1 января 2020-го, 
приём документов закан-
чивается 1 декабря. 

- Целью конкурса 
профгрупп и их лидеров 
является, прежде все-
го, активизация проф-
союзной деятельно-
сти в первом звене, 
- пояснил председатель     
профкома комбината 
Борис Петров. – Здесь, 
безусловно, и повыше-
ние роли профгруппор-

гов  в защите социально-
экономических прав и ин-
тересов работников, 
и усиление мотивации 
профсоюзного членства.

Профгруппы, победи-
тели конкурса, будут на-
граждены Почётными 
грамотами  профсоюз-
ного комитета ОАО «Ле-
бединский ГОК» с при-
своением звания «Луч-
шая профгруппа». Лидеру 
профгруппы, победителю 
конкурса, будет присвое-
но звание «Лучший про-
фгрупорг», с представле-
нием его кандидатуры к 
награждению вышестоя-
щего профсоюзного орга-
на. Победители и призё-
ры конкурса получат де-
нежное вознаграждение.

22 февраля состоялась 
поездка лебединцев, ве-
теранов Афганской во-
йны и локальных воен-
ных конфликтов, в Белго-
родский музей – диораму 
«Огненная дуга» и по па-
мятным местам област-
ного центра. Тур памяти 
был организован профсо-
юзным комитетом Лебе-
динского ГОКа в рамках 
года празднования 75-ле-
тия Победы в Великой От-
ечественной войне и при-
урочен ко Дню защитника 
Отечества.

Дань памяти
Своими впечатления-

ми поделился председа-
тель профкома энерго-
центра Юрий Батурин:

- Поездка оказалась не 
только интересной, но 
и познавательной. Мы 
узнали новые факты о 
Курской битве, о героях, 
воевавших за свободу на-
шей Родины. У многих из 
нас всколыхнулись свои 
военные переживания. В 
моей душе эта поездка 
оставила серьёзный след.
Договорились, что такие 
памятные экскурсии необ-

ходимо проводить чаще, с 
участием молодёжи. Сей-
час, когда нашу историю 
просто перевирают, это 
особенно важно.

Также лебединцы воз-

ложили цветы к памятни-
ку павшим воинам – аф-
ганцам и к Вечному Огню 
мемориального ком-
плекса на центральной 
площади Белгорода.
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21 февраля профсо-
юзный комитет Лебе-
динского ГОКа пригла-
сил работников комби-
ната и дочерних обществ 
в ЦКР «Форум» на семей-
ное мероприятие – тема-
тический концерт «О че-
сти, доблести и славе». 
Это был не обычный кон-
церт, а художественно-
литературная компози-
ция, в которой присут-
ствовали и стихи, и видео-
зарисовки с цитатами  ве-
ликих российских полко-

Подарок для лебединцев

водцев, и патриотические 
песни в исполнении ве-
дущих артистов города. В 
начале мероприятия всех 
присутствующих в зале 
поздравил председатель 
профорганизации комби-
ната Борис Петров.

- Когда сегодня на ули-
це мы видим человека в 
военной форме, то испы-
тываем к нему глубочай-
шее уважение, потому 
что понимаем, благода-
ря этим людям, которые 
служат Отечеству, в на-

шей стране царит мир, 
- отметил Борис Викторо-
вич, подполковник запаса.

Многие лебединцы 
пришли на концерт се-
мьями, с детьми, как, к 
примеру, бывший де-
сантник, а ныне ведущий 
специалист коммерче-
ской дирекции Алексей 
Алексеев.

- В моей жизни армия 
– очень важный этап. 
Считаю, что его должен 
пройти каждый муж-
чина нашей страны. Го-
товлю к нему и свое-
го сына. На концерт мы 
пришли вместе. Билеты 
выдали мне в профкоме 
подразделения, и я очень 

благодарен профсоюзу - 
замечательное патрио-
тическое мероприятие!

Зал подпевал арти-
стам, плакал и радовал-
ся. Закончился концерт 
бурной овацией.

- Концерт и трога-
тельный, и патетич-
ный, как раз то, что 
надо, для души. Спасибо 
профсоюзу и нашим губ-
кинским артистам! - По-
делился впечатлениями 
недавний морской пе-
хотинец, водолаз, Иван 
Акинин, теперь - элек-
трогазосварщик управле-
ния по ремонту электро-
энергооборудования Ле-
бединского ГОКа.

21 февраля в ЦКР «Ле-
бединец» состоялся го-
родской  конкурс «Отцы 
и дети», посвящённый 
Дню защитника Отече-
ства. Одним из его спон-
соров выступила профсо-
юзная организация Лебе-
динского ГОКа.

- Капитанами че-

тырёх из пяти семей-
ных команд-участниц 
являются работни-
ки комбината, чле-
ны нашего горно-
металлургического про-
фсоюза. Поэтому мы не 
смогли остаться в сто-
роне. Для профкома это 
мероприятие – очеред-

ной повод  поздравить 
наших лебединцев, отме-
тить их общественную  
активность и поощрить 
творческие порывы,  - по-
яснил сопредседатель 
жюри, заместитель пред-
седателя профорганиза-
ции ГОКа Юрий Романов.

Организаторы позици-
онировали конкурс, как  
направленный на сохра-
нение межпоколенче-
ских связей через семей-
ные традиции и обычаи, 
основанные на любви к 
малой и большой Роди-
не, уважении к защитни-
кам Отечества. Его почёт-
ными гостями стали вете-
раны Отечественной во-
йны и труда, обществен-
ники микрорайона.

В ходе конкурса участ-
ники познакомились с ар-
мейскими профессиями. 
Знания семейных тради-
ций, своих предков и их 
славный военный путь 
во время Великой Отече-
ственной войны конкур-
санты продемонстриро-
вали в следующем этапе 
конкурса – «Семейном 
альбоме». Ну, а на при-
вале, где обычно расска-
зывают интересные бай-
ки, читают стихи, делят-
ся впечатлениями и, ко-
нечно, поют песни и тан-
цуют, семейные коман-
ды показали свои твор-
ческие способности. По-
бедителей в этом конкур-
се   не было – ими стали 
все участники.

Чтобы дети знали…
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29 февраля, в этот ред-

кий день календаря, ле-
бединские парни поме-
рялись силой. В легкоат-
летическом манеже губ-
кинского спорткомплек-
са «Горняк» состоялось 
одно из самых любимых 
комбинатсктих меропри-
ятий – «А ну-ка, парни!». 
В нём приняли участие 
72 представителя под-
разделений Лебединско-
го ГОКа, они составили 18 

команд, по 4 участника в 
каждой.

Открыл соревнования 
управляющий директор 
ГОКа Олег Михайлов. Он 
поздравил мужчин ком-
бината с Днём защитни-
ка Отечества и пожела-
лим побед только в мир-
ных баталиях.

- Лебединский ГОК 
всегда проводит очень 
интересные мероприя-
тия, многие из которых 
пропагандируют здоро-
вый образ жизни. Такая 
политика идёт в ногу 

Вот это парни!
со временем и даёт по-
ложительные резуль-
таты в масштабах го-
родского округа в целом, 
- отметил глава Губкин-
скойадминистрации Ан-
дрей Гаевой.

Заместитель предсе-
дателя профорганизации 
комбината Юрий Рома-
нов напомнил о подви-
ге 90 псковских десант-
ников, годовщина кото-
рого отмечается в эти 

дни. Напут-
ствовал ле-
бединскую 
молодёжь 
и член вете-
ранской ор-
ганизации 
ГОКа Дми-
трий Ти-
мофеевич 
С к о р о б о -
гатов. Тор-
жественная 
часть за-
вершилась 
и с п о л н е -
нием гим-
на Россий-
ской Феде-
рации.

В ходе 
к о н к у р -
са участни-

ки показали свои навы-
ки и физическую подго-
товку в нескольких эта-
пах: разборке и сборке 
автомата Калашникова, 
в преодолении полосы 
препятствий и военно-
атлетической эстафе-
те. Итоги подводились 
по прохождению каждо-
го этапа, а также общие. 
Безусловным лидером 
соревнований стала ко-
манда ООО «Рудстрой».

- Мы очень хотели по-
бедить и рады тому, 
что добились успеха! У 

нас спортивная, отлично 
подготовленная команда, 
- сказал капитан рудстро-
евцев Алексей Лазебный, 
электрогазосварщик.

На втором месте ко-
манда фабрики окомко-
вания, заключила тройку 
лидеров команда рудоу-
правления.

- Сегодня наши ребя-
та проде-
м о н с т р и -
ровали лов-
кость, му-
ж е с т в е н -
ность, сме-
лость, они 
ещё раз до-
казали, что 
лебединцы 
– это силь-
ный, спло-
чённый кол-
л е к т и в , 
способный 
добивать-
ся высоких 
д о с т и же -
ний, - про-
комменти-
ровал ито-
ги конкур-
са директор 

по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа 
Владимир Евдокимов.

Для болельщиков про-
шла викторина на зна-
ние истории Великой От-
ечественной войны. В 
ней победила предста-
вительница дробильно-
сортировочной фабрики 
Анастасия Маргита.
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5 марта лебединский 
профком планирует про-
вести общекомбинат-
ский турнир по боулин-
гу. В настоящий момент 
в подразделениях прохо-
дят отборочные матчи. 

25 февраля состяза-
лись работники ремонтно-
механического управле-
ния, одного из крупнейших 
на комбинате. Было пред-
ставлено 24 участника, они 
составили 8 команд. 

«Маленький праздник» ремонтников
- Профсо-

юзный коми-
тет усилил 
работу с мо-
лодёжью по-
с р е д с т в о м 
у вел ичени я 
финансиро -
вания данной 
статьи. Как 

следствие, у нас в подраз-
делениях появились до-
полнительные возмож-
ности. И люди отклик-
нулись с удовольствием, 
- рассказал Артём Сквор-
цов, слесарь-ремонтник 
РМУ, ответственный за 
работу с молодёжью.

В подразделении тру-
дится тысяча двести че-
ловек, молодёжи из них 
-  менее  трети. План ра-
боты совета молодё-

жи управления состав-
лен  таким образом, что-
бы удовлетворить вкусы 
каждого члена коллек-
тива. В частности, в него 
вошли такие интересные 
молодёжные сейшены, 
как туристический слёт, 
велогонка, турниры по 
бильярду и пейнтболу.

- Молодёжный актив 
РМУ – очень дружный, мы 
с удовольствием прово-
дим время вместе. Инте-
ресный досуг помогает 
нам лучше понять друг 
друга, сдружиться. Это 
положительно сказыва-
ется и на работе, - кон-
статировал молодёжный 
лидер подразделения.

Что касается игры, то 
среди личников лучши-
ми стали Евгений Дерги-

лёв (ЦРПС), его результат 
263 балла, и Елена Бере-
зина (команда управле-
ния), она выбила 223 бал-
ла. В командном зачёте 
первое место у предста-
вителей специализиро-
ванного ремонтного цеха, 
на втором - команда цеха 
ремонта фабрик, третий 
результат - у команды 
цеха ремонта подвижно-
го состава.

- Самый главный ре-
зультат – радость 
участников, эти состяза-
ния  - как маленький празд-
ник. С нетерпением ждём 
комбинатского турнира, 
который соберёт наших 
друзей-соперников из дру-
гих подразделений ГОКа, 
- резюмировал Артём 
Скворцов.

Молодёжь энергоцен-
тра при поддержке про-
фсоюза провела в февра-
ле два мероприятия: тур-
нир по боулингу и кон-
курс «Три богатыря». 

- Этот год освящён ве-
ликой датой, 75 лет ис-
полняется Победе в Ве-
ликой Отечественной во-
йне, и, конечно, мы по-
святили оба турнира 
этому знаменательно-
му историческому собы-
тию. Особо хочется ска-
зать спасибо профсою-
зу за помощь в проведе-
нии таких мероприятий. 
И всем ребятам, которые 
пришли, поиграли, под-
держали начинания со-
вета молодёжи, и в то же 
время получили удоволь-
ствие, зарядились энер-
гией и хорошим настро-

Точно в цель!
ением! – Сказала Татья-
на Беликова, ответствен-
ная по работе с молодё-
жью энергоцентра.

В состязаниях по боу-
дингу приняли участие 6 
команд по три человека 
в каждой. Играли энерге-
тики на протяжении двух 
часов. В итоге третье ме-
сто завоевали электро-
монтёры оперативно-
выездной бригады. На 
втором – ремонтники 
цеха сетей и подстан-
ций. Победила команда 
дежурных по обслужи-
ванию объектов главной 
понизительной подстан-
ции №3. Всем призёрам 
вручили дипломы и де-
нежные премии от лебе-
динского профсоюза.

- Здорово здесь! Те-
перь думаю приезжать и 

с друзьями играть, очень 
понравилось. Ну, и по-
везло, конечно. А так я 
всю жизнь в спорте, ста-
раюсь везде участвовать, 
на комбинате очень на-
сыщенная различными 
мероприятиями жизнь, 
– поделился впечатлени-
ями электромонтёр Евге-
ний Сапрыкин.

Конкурс «Три богаты-
ря» стал отборочным эта-
пом для участия в комби-

натском конкурсе «А ну-
ка, парни!». В нём при-
няли участие 8 парней, 
электромонтёры из раз-
личных подразделений 
ЭЦ. Они на время разби-
рали и собирали автомат, 
отжимались и качали 
пресс. В итоге, третье ме-
сто разделили между со-
бой Дмитрий Вахрушев и 
Влад Болгов, вторым стал 
Роман Башкатов, первым 
- Евгений Сапрыкин.


