
№ 11 (16)
ноябрь 2017 г.

Профком ОАО «ЛГОК»
Губкин - 11, Промплощадка 

Тел.: 8-920-595-55-01
9-70-53

Обратная связь в действии.
В подразделениях комбината продолжаются встречи 

председателя профкома Лебединского ГОКа Бориса Петрова 
с профактивами. Так, состоялись расширенные заседания 
профкомов в рудоуправлении и в управлении по ремонтам 
оборудования. В РУ на учёте, с коллективами дренажной 
шахты и геолого-маркшейдерского управления, состоит 1564 
члена профсоюза, в УРО – 2401. Членство в обоих - практически 
100%. В сумме это почти треть коллектива Лебединского ГОКа.

На заседании профкома рудоуправления обсуждались 
насущные вопросы, среди которых – вступление в кассу 
взаимопомощи новых  членов и выделение материальной 
помощи. С начала года горняки в сумме получили около миллиона рублей. Кроме этого, профком комбината 
дополнительным решением регулярно выделял нуждающимся от 5 до 10 тысяч рублей на лечение. 

Борис Петров обратил внимание профсоюзного комитета рудоуправления на то, что вопрос распределения 
материальной помощи должен быть абсолютно прозрачным для всех членов профсоюза, в связи с этим 
было решено ежемесячно размещать списки получивших на информационном стенде. Отмечалось также, 
что переход на безналичное перечисление полностью оправдал себя – людям намного удобнее получать 
деньги на банковские карты. Что касается кассы взаимопомощи, Борис Викторович разъяснил, что согласно 
положению, беспроцентная ссуда выдаётся один раз в год. В своём отчёте профлидер сделал акцент на 
соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также кардинальных требований в 
этой сфере, принятых на предприятиях Металлоинвеста. 

Он поручил активу довести до сведения рядовых членов профсоюза, что   работники, получившие за 
последние пять лет перед увольнением дисциплинарные взыскания за нарушение правил трудового 
распорядка,  лишаются выплат по уходу на пенсию и в случае юбилея, а также помощи от профсоюза на 
дорогостоящее лечение.   

Борис Петров проинформировал собравшихся о результатах недавно прошедшего Социального совета 
предприятий компании:

- В настоящее время формируется бюджет на 2018 год, предусматривающий рост фонда оплаты труда 
на 4%. Конкретный механизм  и сроки повышения зарплаты  будут доведены после утверждения бюджета. 
Также решается вопрос о реорганизации системы санаторно-курортного лечения. В этой связи отмечу, что 
акцент сместится в пользу профилактики. Увеличится финансирование:  Лебединский ГОК в следующем году 

получит большее количество путёвок в лучшие санатории 
страны, также планируется  закупить для наших работников 
путёвки «мать и дитя».

Коснулся Борис Викторович и вопроса летнего 
оздоровительного отдыха от профсоюзного комитета. 
По отзывам наших работников, побывавших в этом году 
на море по профсоюзным путёвкам, он организован на 
высоком уровне. Поэтому, по словам Петрова, решено 
продолжить сотрудничество с пансионатом «Кубань» в 
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г. Геленждик. Горняки считают справедливым решение профкома о выделении профсоюзных путёвок 
работнику раз в три года. 

Говорили и о новогодних подарках. Борис Викторович подчеркнул, что все дети до 14 лет, чьи 
родители работают на Лебединском ГОКе, будут обеспечены бесплатным подарком от Металлоинвеста. 
Профсоюзный комитет закупает подарки для детей с ограниченными возможностями, а также организует 
новогодние утренники в Губкине и Старом Осколе. Для детей лебединцев их проведут ведущие 
учреждения культуры региона. На комбинате и в дочерних обществах будет распространено порядка 5 
тысяч пригласительных билетов. На встрече был задан вопрос о  детском отдыхе. 

- Увеличения мест в «Лесной сказке» не планируется, - ответил Борис Викторович, - однако, в данный 
момент в ОЗК идёт большой ремонт: обновляется административное здание и столовая. Сегодня 
максимально сократили количество детских путевок, продаваемых на сторону, и приоритет отдан детям 
работников комбината. Количество мест соотносится с количеством детей один к четырём. Исходя из 
простых расчетов, получается, что потенциальный отдыхающий может посетить «Лесную сказку» один 
раз в четыре года. То есть, нужно очень тщательно подходить к вопросу распределения.

Эти же вопросы поднимались и в управлении по ремонтам оборудования. Кроме того, ремонтники 
попросили профсоюзного лидера предприятия обратить внимание руководства ГОКа на состояние 
пешеходного моста за главным административным зданием комбината, который, по их мнению, 
нуждается в реконструкции.

Управление, созданное год назад в результате слияния дочернего общества ООО «ЛебГОК-РМЗ» 
и частично управления главного механика, заканчивает формирование коллектива. По информации 
Александра Никулина, председателя профкома подразделения, приходящие новички сразу же вступают 
в ряды ГМПР. Вот и на данном заседании было принято несколько человек.

Говоря об охране труда, Борис Петров напомнил о том, что лично каждый должен быть заинтересован в 
неукоснительном соблюдении правил. Профсоюзного лидера поддержал начальник управления Виталий 
Альяных, подчеркнувший, что такое пристальное внимание к охране труда - это не нагнетание обстановки, 
а жизненная необходимость. 

А вот мнения участников данных встреч.
Елена Донцова, профгруппорг, горнорабочая геолого-маркшейдерского управления:
- С информацией у нас в рудоуправлении дело налажено: мы всегда в курсе событий. Но эта встреча, с 

профкомом комбината, стала для меня в некотором смысле откровением. Всё – по полчкам, очень понятно. 
Кое-что и новое, к примеру, о взысканиях к нарушителям охраны труда. Обязательно расскажу в коллективе.

Юрий Хорохордин, профгруппорг, машинист экскаватора участка №2:
- Меня заинтересовала информация о санаторно-курортном лечении: мы  работаем во вредных условиях 

труда, но на путёвки не особо рассчитывали в силу молодости и небольшого стажа. Теперь появилась 
надежда. Ну, и о повышении заработной платы – это самый важный вопрос, который интересует всех.

День матери по-лебедински
Торжественное чествование матерей-

лебединок состоялось с ЦКР «Строитель» 
23 ноября. Женщин доставили в Губкин 
специально заказанными автобусами. В фойе 
прибывших встречали любимые мелодии 
в исполнении «Джаз-бэнда», на экране 
демонстрировалось слайд-шоу: фотографии 
женщин комбината на рабочих местах, на 
отдыхе, с детьми и коллегами.

- Этот праздник мы готовим ежегодно силами 
комиссии по работе с женщинами, очень тща-
тельно продумывая программу и сценарий. Ста-
раемся придумать что-то новое, чтобы сделать 
его ещё более интересным и разнообразным. 
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Мы видим, что это мероприятие пользуется большим успехом, свободных мест в зале не бывает. В 
этом году председатели в своих подразделениях распространили более 500 пригласительных биле-
тов, - отметил председатель профсоюзного комитета Лебединского ГОКа Борис Петров.

Формат праздника претерпел некоторые изменения. В подразделениях был проведён сбор детских 
рисунков, составивших экспозицию под общим названием «Мамин портрет». Женщины с удовольствием 
фотографировались со своими копиями. В Зеркальном зале расположилась выставка декоративно-
прикладного творчества лебединских рукодельниц. Глаза разбегались: вышивка, букеты из конфет, целые 
композиции из бисера, куклы, сделанные своими руками…

- В этом году мы впервые чествовали мам с непростой судьбой, сумевших преодолеть  несчастья и 
трудности и, несмотря ни на что, нашедших в себе силы продолжать идти по жизни с высоко поднятой 
головой. Эта номинация так и была названа «Мужество жить». Кроме этого, в номинации «Признательность 
и уважение» мы отметили женщин, которые отработали на Лебединском ГОКе более тридцати лет и с 
успехом смогли совместить трудовую деятельность с воспитанием детей. В номинации «Мамина мама» 
наградили бабушек, имеющих четырёх и более внуков. Все женщины, представившие свои поделки, 
отмечены в номинации «Мамины руки». По традиции поздравили мам, родивших в этом году близнецов, 
- рассказала председатель комиссии по работе среди женщин профкома комбината Ирина Рудоманова.

Всего в этот день благодарственные письма и подарки от профкома получили более 50  женщин. 
Поздравления и наилучшие пожелания от руководства комбината передал лебединкам заместитель 

директора по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского городского 
округа Андрей Замула. 

Замечательный концерт подготовили творческие коллективы ЦКР «Строитель». Признания в любви к 
женщине прозвучали в исполнении лучших солистов губкинской сцены. Было много детских номеров, 
весёлых и трогательных одновременно.

- Очень благодарна профкому за проявленное внимание! Вообще, хочу сказать спасибо за всё, что делается на 
нашем предприятии для женщин, за материальную поддержку, за детские путёвки, - сказала Людмила Ожигина, 
уборщик производственных помещений управления закупок, отмеченная в номинации «Мамина мама».

- Доброе, душевное мероприятие: много цветов, улыбок. Впечатления от концерта просто замечательные, 
настроение – праздничное, - поделилась впечатлениями Ирина Виноградова, врач-лаборант ООО «ЛебГОК-
Здоровье».

- На комбинате День матери, благодаря профсоюзу, уже давно стал одним из самых любимых. Очень 
правильное направление работы. Спасибо за этот праздник! - Отметила Светлана Капустина, заместитель 
начальника службы рудоуправления, заместитель председателя профкома РУ, обладательница диплома в 
номинации «Признательность и уважение».
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На Лебединском ГОКе подведены итоги XXIX Спартакиады комбината. 
Чествование победителей и ведущих спортсменов состоялось 

17 ноября в ЦКР «Лебединец». Нынешняя Спартакиада 
проходила в юбилейный для комбината год, поэтому все свои 
победы лебединцы посвятили 50-летию родного предприятия. 
Она торжественно открылась 4 февраля в ОЗК «Лесная сказка» 
традиционными лыжными гонками.  За 10 месяцев спортивного 
марафона лебединские атлеты померялись силами в 12 
видах спорта. В каждом подразделении прошли отборочные 
туры – первый этап спартакиады, ежегодно проводимый 
профсоюзным  комитетом. В соревнования были вовлечены 
около трёх  тысяч человек.

В этом году профсоюзный комитет значительно усилил спортивное направление работы. Кроме первого 
этапа спартакиады в подразделениях, были проведены чемпионат по бадминтону, сезонные соревнования 
по рыбной ловле, турнир по футболу среди цехов обогатительной фабрики, посвящённый 45-летию 
выпуска первого концентрата, туристический слёт работников фабрики окомкования, молодёжный 
общекомбинатский турслёт, велогонка, пейнтбол, лыжный 50-километровый марафон регионального 
масштаба к «золотому» юбилею комбината, летний праздник в ОЗК «Лесная сказка» «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Часть этих захватывающих состязаний профсоюзный комитет провёл самостоятельно, 
часть – вместе с дирекцией по социальным вопросам. 

- Взаимодействие работодателя и профсоюзного комитета на предприятии – важная составляющая всей 
жизни трудового коллектива. И то, что профсоюзный комитет наравне с администрацией участвует не только 
финансово, но и организационно в различных мероприятиях - очень правильно. Мы и дальше будем развивать 
это направление социального партнёрства. А сегодня от души могу сказать – спасибо профкому! – отметил 
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид Альяных.

Первое место во второй группе цехов заняла сборная команда буровзрывного управления комбината и 
ЗАО «КМАрудоремонт». Второе место – у команды завода горячебрикетированного железа, третье заняла 
фабрика обогащения.

В первой группе цехов в результате серьёзного противостояния победу у соперников вырвала команда 
управления по ремонтам оборудования. Вторую ступень пьедестала почёта заняла команда рудоуправления, 
которая, несомненно, жаждет реванша, так как ранее, несколько лет подряд, – занимала первую. Чемпионы 
потеснились, но хотят вернуться. Бронзу в этом году получили амбициозные новички – команда энергоцентра 
также укрепилась за счёт слияния с ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ». Следующая спартакиада, тридцатая по счёту, 
обещает стать битвой титанов…

А на торжестве наградили ведущих спортсменов, спортивный актив, профсоюзных лидеров, всех тех, 
кто внёс большой вклад в то, что лебединский спортивный марафон живёт, развивается, привлекает всё 
больше новых участников и болельщиков, тех людей, благодаря которым накал спортивных баталий не 
снижается много лет.

- На нашей территории Лебединский ГОК является примером отношения к спорту, - отметил заместитель 
начальника управления физической культуры и по делам молодёжи Губкинской администрации Юрий Чуев. 
Он поблагодарил руководство комбината за поддержку и развитие спорта, а также вручил лебединцам 
значки ГТО. Сейчас на Лебединском ГОКе 18 обладателей золотых значков.  От профсоюзного комитета 
значкисты получили сертификаты на посещение ресторана «Лебедь».


