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Лебединский «Железный запас» 

Спортивный клуб пен-
сионеров Лебединско-
го ГОКа «Железный за-
пас» после вынужденно-
го перерыва, вызванного 
пандемией, возобновил 
свою работу. В настоящий 
момент клуб базируется 
в помещении Совета ве-
теранов ГОКа – в Губкине, 
на улице Кирова, дом 6.

5 августа с членами клу-
ба встретился профсоюз-
ный лидер комбината Бо-
рис Петров. Пенсионеры 
пригласили Бориса Викто-
ровича для того, чтобы по-
благодарить профком за 
помощь в обустройстве: 
пустующее ранее поме-
щение обрело функцио-
нальность и уютный вид. 

Спортивные за-
нятия проходят 
2 раза в неделю, 
также здесь отме-
чают дни рожде-
ния, праздники, 
общаются. Пен-
сионеры участву-
ют в различных 
городских и реги-
ональных меро-
приятиях. 

- Тренировки прохо-
дят в понедельник и пят-
ницу с 9 до 17 часов. Кро-
ме этого, создана груп-
па в ВотсАП, где общаем-
ся виртуально. Спорт, ко-
нечно, в приоритете, но 
и в остальном мы стара-
емся улучшить жизнь на-
ших пенсионеров. Чле-
ны клуба не бывают оди-

нокими. Придя сюда, 
они обретают друзей-
единомышленников, - 
подчеркнула директор 
ФОК и руководитель клу-
ба Наталья Дахина.

- Обязательно будем 
помогать в развитии клу-
ба в дальнейшем. Эти 
люди своим трудом на 
комбинате заслужили 
того, чтобы им оказывали 
всяческое внимание, под-
держивали их начинания, 
- отметил Борис Петров.

В клубе «Железный 
запас» всегда ждут ак-
тивных и спортивных 
людей. Записаться мож-
но по телефону 40-36, а 
информацию получить 
в социальной дирекции 
комбината.

Цель конкурса - накану-
не учебного года акценти-
ровать внимание родителей 
и детей на необходимость 
соблюдения правил ПДД. К 
участию приглашаются се-
мьи работников комбина-
та и дочерних обществ, чле-
нов профсоюза, и их дети 
школьного возраста – от 6 до 
17 лет включительно. В ходе 
конкурса семья-участник 
готовит творческую рабо-
ту (рисунок или плакат) по 
заданной теме, затем фо-
тографируется со своей ра-
ботой в автомобиле или на 

Профком Лебединского ГОКа проводит семейный фотоконкурс «Пристегнись!»
фоне автомобиля. И присы-
лает фото в группу в ВКон-
такте «Профком Лебедин-
ского ГОКа» в раздел «пред-
ложить новость» с указани-
ем ФИО работника, места 
работы и телефона, а также 
имени и возраста ребёнка 
или детей.

- Считаю, что данный 
конкурс имеет особую со-
циальную значимость. 
Именно в семье заклады-
ваются основы правил без-
опасности жизни, защи-
ты и охраны здоровья, ко-
торые человек использует 

всю свою жизнь. И это 
неразрывно связано с 
охраной труда на про-
изводстве. Вот из та-
ких маленьких дета-
лей, как пользование 
ремнём безопасности 
в автомобиле, и скла-
дывается большая 
привычка к соблюде-
нию правил,  – прокоммен-
тировал председатель про-
фкома Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

По окончании конкурса 
для семей-участников бу-
дет организована темати-

ческая викторина с вруче-
нием подарков. По итогам 
конкурса каждая семья по-
лучает сладкий приз. Кон-
курс стартует 5 сентября 
2022 г., заканчивается 5 
октября 2022 г.
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В августе профессио-
нальные праздники от-
метили строители, же-
лезнодорожники и шах-
тёры.

ООО «Рудстрой» че-
ствовал передовиков 
производства и ветера-
нов предприятия в ЦКР 
«Форум». 100 с лишним 
человек получили награ-
ды различного уровня. 

Лебединские желез-
нодорожники и шахтё-
ры провели торжествен-
ные собрания у себя в 
подразделениях. Тем не 

Дни профессий

менее, награды вруче-
ны и праздничное на-
строение создано луч-
шими коллективами 

Губкина. Основные ме-
роприятия прошли в вы-
ходные дни на спортив-
ных площадках базы от-

дыха «Вместе парк», 
незаменимой локации 
летних профессиональ-
ных праздников.

5 октября Централь-
ный Совет ГМПР подведёт 
итоги традиционного кон-
курса «Лучший профгру-
порг - 2021». Его цель – по-
высить роль профгрупор-
гов в защите социально-
трудовых прав и интере-
сов членов ГМПР, улуч-
шить их эффективность, 
изучить и распространить 
лучший опыт работы. Как 
правило, по итогам кон-
курса проводится семи-
нар для профгруппоргов 
первичек предприятий 
горно-металлургического 
комплекса страны. Лебе-

Отстоять интересы рабочего человека
динский ГОК на форуме 
будет представлять спе-
циалист ООО «Рудстрой» 
Ирина Солдатова, кото-
рая по итогам прошло-
го года признана лучшим 
профгрупоргом первич-
ной профорганизации 
комбината.

- Ирина Викторовна 
более 18 лет трудится в 
Рудстрое, начинала с ра-
бочей профессии, вырос-
ла до специалиста, всё 
это время – одна из са-
мых активных моих по-
мощников.Так как сама 
из среды рабочих, то 
знает нужды коллекти-
ва и бытовые, и произ-
водственные. Умеет най-
ти общий язык как с ру-
ководством, так и с ра-
ботниками. При этом до-
вольно напористо и бес-
компромиссно отстаива-
ет интересы членов сво-
ей профгруппы. Долгое 
время работала упол-
номоченным по охра-
не труда, знает и любит 
свой коллектив, - говорит 

председатель профкома 
ООО «Рудстрой» Ирина 
Рудоманова.

На участке, где трудят-
ся в основном мужчины – 
монтажники трубопрово-
дов, сантехнических ком-
муникаций, электрога-
зосварщики, Ирина смог-
ла организовать профсо-
юзный костяк в соста-
ве активной молодёжи и 
людей среднего возрас-
та – участников практи-
чески всех корпоратив-
ных и профсоюзных ме-
роприятий различной на-
правленности: от творче-
ских до спортивных. 
В своей группе они 
создали коммуника-
цию в ВотсАП, нала-
дили мгновенную об-
ратную связь. 

Профчленство в 
её группе выросло 
на 10%. При текуче-
сти и ротации строи-
тельных кадров пока-
затель более чем от-
личный!

Ирина – счастли-

вая жена и мать двоих 
детей. Супруг поддержи-
вает её во всём, к обще-
ственной работе относит-
ся с пониманием.

- Когда меня избра-
ли профгрупоргом, моя 
личная жизнь тоже изме-
нилась. Приходится ре-
шать различные вопросы 
коллектива и в свобод-
ное время, и в выходные. 
Иногда задерживаюсь на 
работе. Так, к примеру, 
был период, связанный 
с изменениями формы 
оплаты труда. Конечно, 
пришлось вникать во все 
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нюансы, объяснять лю-
дям. Бывают и трудные 
моменты, тогда мне, что-
бы их пережить, нужно 
просто «остановить вре-
мя» - ухожу в себя, пе-
ремолчу, затем возвра-
щаюсь в мир. Меня под-
держивает чувство, что я 

нужна людям, и осозна-
ние того, что могу им по-
мочь. Очень многое дало 
и обучение в Школе про-
фсоюзного лидера об-
кома ГМПР. Даже к соб-
ственным детям я стала 
по-другому относиться: 
с большим пониманием. 

Тем более, что семья – 
это моя опора, - призна-
ётся Ирина Викторовна.

Она считает, что про-
фсоюзный лидер должен 
быть добрым, с сильным 
характером, обладать 
эмпатией, и, главное, не 
падать духом ни при ка-

ких обстоятельствах. 
- Всегда говорю себе: не 

получилось сегодня – полу-
чится завтра. Нужно идти 
вперёд и только вперёд!

И вот это, пожалуй, и 
есть секрет успешной ра-
боты профгрупорга Ири-
ны Солдатовой.

Дежурная по желез-
нодорожной станции На-
талья Лемени-Македони 
увлекается стрельбой из 
лука. Это не стрельба в 
тире по круглой бумаж-
ной мишени. Это имита-
ция охоты. 3D мишень - 

фигурки животных от па-
уков и мелких птичек до 
медведей, оленей и ка-
банов. Стрельба произво-
дится в условиях природ-
ного ландшафта - горки, 
овраги, водные препят-
ствия на пути к мишени 
- всё это делает стрельбу 
из лука сложнее и намно-
го интереснее, чем клас-
сическая стрельба с из-
вестного расстояния на 
прямой ровной поверх-
ности спортзала. Ната-
лья является членом Бел-
городской Федерации 
стрельбы из лука. В ко-
пилке нашей спортсмен-

Достижения августа
ки множество дипломов 
и медалей, полученных 
на соревнованиях в Бел-
городской, Курской, Во-
ронежской областях, так-
же она участница Чем-
пионата России. А на ми-
нувшем турнире в г. Кур-

ске Наталья 
в очередной 
раз завоева-
ла золото!

***
Л е б е д и -

нец Леонид 
Усов вошёл в 
десятку луч-
ших гармо-
нистов Рос-
сии, которые 
по традиции 
о п р е д е л и -
лись в рам-
ках очеред-

ного фестиваля «Играй, 
гармонь любимая!». Ле-
онид Усов на комбина-
те – фигура знаковая. Ра-
ботал в Рудстрое – со-
чинил гимн предприя-
тия, исполняемый по сей 
день. Любое корпоратив-
ное мероприятие с уча-
стием гармониста пере-
ходит в народные гуля-
ния – люди с удоволь-
ствием подпевают люби-
мым мелодиям, пускают-
ся в пляс. В его арсенале 
более 600 произведений 
собственного сочинения. 
И гармошка всегда при 
нём – в кабине автомо-

биля. Сейчас Ле-
онид Андреевич 
работает в управ-
лении грузопасса-
жирских перевоз-
ок, в карьере Ле-
бединского ГОКа 
управляет пере-
движной ремонт-
ной мастерской 
по обслуживанию 
бульдозеров. А 
в обеденный пе-
рерыв развлека-
ет коллег весёлой 
песней и перели-
вистыми мелоди-
ями.

- Очень благо-
дарен руководству ком-
бината и профкому за по-
мощь. Не единожды вы-
ручали меня – спонсиро-
вали участие в различных 
фестивалях и конкурсах. В 
этот раз лично управляю-
щий директор Александр 

Токаренко принял участие 
в моей творческой жизни 
и распорядился выделить 
мне средства на данную 
поездку. И она оказалась 
судьбоносной! – Сказал, 
демонстрируя свой золо-
той диплом, Леонид Ан-
дреевич.
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Председатель Бел-
городского регио-
нального военно-
патриотического объ-
единения молодежи 
«Поколение», замести-
тель председателя про-
фкома Лебединско-
го ГОКа Юрий Романов 
ежегодно приезжает на 
слёт курсантов ВПК. По-
общаться с молодежью, 
поделиться опытом, по-
говорить по душам. В 
Губкинском городском 
округе действует пять 
военно-патриотических 
клубов, в которых зани-
маются около 120 юно-
шей и девушек. Этим ле-
том 53 курсанта приня-
ли участие в очередных 
лагерных сборах.

Руководят военно-
патриотическими клу-
бами воины запаса, 
проходившие службу в 
воздушно-десантных, 
пограничных войсках и 
других спецподразде-
лениях. Большинство 
из них работники Лебе-

Уроки патриотизма

динского ГОКа, актив-
ные члены первичной 
профсоюзной организа-
ции.

Ребята всегда с не-
терпением ждут дан-
ного мероприятия, без 
сожаления расстают-
ся с мобильниками и 
интернетом и окуна-
ются во все прелести 
полевой жизни. Несе-
ние караульной служ-
бы, занятия по военно-
прикладным дисци-
плинам, обустройство 
и поддержание по-
рядка в лагере, ноч-
ные тревоги и конкур-
сы самодеятельности, 
спортивные соревно-
вания, встречи с инте-
ресными людьми – все 
это составляет деся-
тидневный курс ребят. 
В этом году курсан-
ты смогли побывать в 
музее-диараме «Кур-
ская битва». Экскурсия 
организована по лич-
ной инициативе Юрия 
Романова.

В каждой смене 
«Лесной сказки» прош-
ли профсоюзные дни.
Председатель профко-
ма Лебединского ГОКа 
Борис Петров, члены и 
специалисты профко-
ма рассказали воспи-
танникам старших отря-
дов, что такое профсо-
юз и каковы его задачи. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА завершена

Семь лет профком орга-
низует такие встречи. В 
этом году на них побы-
вало порядка 450 вос-
питанников. Не успеешь 
оглянуться, они встанут 
в ряды работников ком-
бината. И ни один из 
них не задастся вопро-
сом, вступать ли в про-
фсоюз.


