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Что-то не так? Скажи профсоюзу!
В профсоюзной организации Лебединского ГОКа проходит 

отчётная кампания. Председатель профкома Борис Петров, 
специалисты и представители аппарата профкома выезжают в 
подразделения на встречи с профсоюзными активистами.

- Впервые такой опыт мы применили в прошлом году. Про-
фком докладывает о проделанной работе, вместе обсуждаем 
наболевшие проблемы. В результате такого диалога мы  по-
лучаем возможность корректировать и оптимизировать свои 
действия в соответствие с предложениями, поступающими 
от рядовых членов ГМПР, - пояснил председатель профкома ком-
бината Борис Петров.

25 октября такая встреча состоялась в управлении железнодорожного транспорта, одном из крупнейших 
подразделений ГОКа. Здесь трудятся 1546 человек, профсоюзное членство стремится к 100%. За 10 
месяцев текущего года членами профсоюза УЖДТ получено 796 тысяч 500 рублей материальной помощи, 
9 миллионов 500 тысяч рублей - в качестве беспроцентной ссуды. 97 тысяч рублей выделено решением 
профкома на лечение самих работников или членов их семей – в этом случае сумма материальной помощи 
составляет от 5 тысяч и выше. Этим летом по профсоюзным путёвкам отдохнуло 50 работников управления.

Эти цифры были озвучены председателем профсоюзного комитета Лебединского ГОКа Борисом 
Петровым. Кроме этого, он проинформировал собравшихся о состоявшемся недавно заседании Социального 
совета Металлоинвеста, на котором обсуждались вопросы увеличения фонда оплаты труда и изменения 
системы организации санаторно-курортного лечения. 

- Окончательные решения по этим вопросам будут приняты на очередном заседании Соцсовета, 
но уже сейчас можно сказать, что руководство управляющей компании обращено лицом к людям, - 
отметил профлидер комбината.  

Борис Викторович призвал активистов в разъяснительной работе обратить особое внимание 
на соблюдение правил и требований охраны труда и 
промышленной безопасности. Он подчеркнул, что анализ 
произошедших несчастных случаев на производстве, который 
провёл аппарат горно-металлургического профсоюза России, 
показал – в подавляющем большинстве случаев в их основе 
лежит человеческая халатность или несоблюдение требований 
законодательства. На предприятиях Металлоинвеста приняты 
Кардинальные требования по охране труда и промышленной 
безопасности, которые подлежат неукоснительному исполнению.

- В случае нарушения требований к виновному могут быть 
применены дисциплинарные взыскания. Нужно помнить о личной 
заинтересованности и ответственности за их соблюдение, - предупредил Борис Викторович.

В частности, на Лебединском ГОКе, нарушитель лишается выплат по уходу на пенсию и в случае 
наступления юбилейной даты, также он не может рассчитывать на материальную помощь от профсоюзного 
комитета на дорогостоящее лечение.



гмпр31.ru – узнай больше 

Зима близко...
В обществе «Рудстрой» проверили уровень подготовки подразделе-

ний к осеннее - зимнему сезону.   Список мероприятий утверждён при-
казом генерального директора, в него входит и паспортизация бытовых 
помещений. 18 октября комиссия выехала на ОЭМК, где заканчивает-
ся  строительство отделения по приему железорудных окатышей с Лебе-
динского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов. 

- Строители – кочевой народ, привыкли к трудностям, но 
наша задача, как профсоюза, создать им на рабочих местах 
максимально благоприятные условия, - отметила председатель 
профсоюзного комитета общества Ирина Рудоманова. 

Комиссия проверила наличие отопления, технической и питьевой 
воды, исправность освещения и бытовых приборов. Сейчас на площадке 
функционируют три бытовки со всем необходимым: микроволновые 

печи, электрические чайники, мобильные умывальники с подогревом – всё в рабочем состоянии.  
- Неподалёку у нас столовая, где можно принять горячую пищу, - пояснила прораб участка Елена 

Бачурина. - Исправно по графику ходит пассажирский транспорт. Работники, которые заняты на 
этом объекте, живут в Старом Осколе. Для нас разработан специальный маршрут. Очень удобно! 

- Ирина Михайловна бывает здесь довольно часто, поэтому вопросы к профсоюзу не успевают 
накапливаться, да и у всех членов нашей организации имеется номер её мобильного телефона. Мы – 
всегда на связи, - сказал каменщик Александр Солошин. 

- Мы, хоть и далеко от центрального офиса, не чувствуем себя оторванными. Путёвки в санатории 
и летние оздоровительные, детям - в лагеря, материальную помощь – получаем регулярно. Кто 
нуждается, состоит в кассе взаимопомощи. Нет у нас проблем ни со спецодеждой, ни с талонами на 
молоко. Считаю это большой заслугой профсоюза, - подчеркнул электросварщик Иван Воронин.

По итогам проверки состояние бытовых помещений признано удовлетворительным. Кроме этого, 
комиссия проверила выполнение правил и норм охраны труда на строительной площадке. 

Информацию профсоюзного лидера дополнил инспектор по охране труда профкома Сергей Васильев, недавно 
побывавший в Кузбассе на Всероссийском семинаре, посвященном вопросам охраны труда. По его словам, 
сокращение производства идёт на многих родственных предприятиях. Так, в Новокузнецке из-за того, что было 
закрыто или сокращено производство, количество жителей за последние 17 лет уменьшилось более чем на 100 
тысяч. Экология в тех краях оставляет желать  лучшего, знаменитый угольный бассейн покрыт устойчивым слоем 
смога. Уровень организации охраны труда сопоставим с Центральной Россией, как и зарплата.

Также обсуждался вопрос летнего отдыха. Железнодорожники согласны с решением профкома о 
предоставлении путёвок на море работнику раз в три года. Это обусловлено желанием охватить как 
можно большее количество лебединцев.

- Очень информативная, насыщенная встреча. После такого общения в разговоре с людьми 
чувствуешь себя более уверенно, ведь информация поступила из первых уст, - сказала по окончании 
электромонтёр-релейщик Людмила Подплетнева, профгруппорг своего подразделения.

Впечатлениями поделился и главный инженер УЖДТ Вячеслав Болотов, принимавший активное участие 
в обсуждении:

- Мы работаем с профсоюзом на паритетных началах. Взаимопонимание и взаимопомощь – 
главные принципы этого сотрудничества. Для нас важно сверить направление векторов, по которым 
мы движемся. Я сам, и как руководитель, и, как член профсоюза, заинтересован в таких встречах. Это  
конструктивный разговор лицом к лицу. 

Подобные встречи уже прошли в некоторых подразделениях комбината. Вопросы от рабочих в 
большинстве своём касались качества и сроков выдачи спецодежды, обуви и средств индивидуальной 
защиты. А на фабрике обогащения, которая в этом году отмечает 45-летие, профкому с гордостью 
продемонстрировали новые бытовые помещения, реконструированные в соответствии с современными 
требованиями. Цикл встреч продлится до первых чисел декабря.



о своём профсоюзе!
Автомобилисты выявили лучших.

В лебединских автоуправлениях прошли традиционные конкурсы профессионального мастерства, 
посвящённые Дню работника автомобильного транспорта, организованные администрацией 
подразделений совместно с профсоюзными комитетами. Cоревнования проводятся по одной схеме: 
участники проходят проверку теоретических знаний и на подготовленной дистанции показывают 
практические навыки. Различия - в деталях. 

В АТУ в автомногоборье приняли участие 4 ко-
манды по 4 человека в каждой. Они представ-
ляли 3 производственных участка и сборную 
инженерно-технических работников. С теорети-
ческим заданием лучше всех справился  Алек-
сандр Апатенко, водитель 180-тонного Катерпил-
лера. Довольно сложные упражнения по фигур-
ному вождению качественнее своих товарищей 
выполнил водитель поливооросительной маши-
ны Роман Кондауров. По сумме очков первое 
место в соревнованиях заняла команда техноло-
гического участка №1. Все победители, в том чис-
ле самый молодой участник, Вячеслав Лихачёв, 
получили призы от профсоюзного комитета. 

- В настоящий момент в карьере идёт модернизация техники с увеличением грузоподъёмности, 
в связи с этим профессионализм водителей выходит на первый план. Главная задача конкурса, 
показать высокий уровень теоретических знаний и мастерское вождение, выполнена. Это значит, 
что и производственные задачи будут решены на более высоком уровне, - прокомментировал 
главный инженер АТУ Виктор Соколов.

В управлении грузопассажирских перевозок наравне с водителями пассажирских автобусов, 
хозяйственного транспорта, кранов и т.д. в конкурсе профмастерства впервые участвовали водители 
легкового гаража комбината. Управление создано недавно в результате введения в состав ГОКа дочернего 
общества ООО «ЛебГОК-Транспорт». 

- Участие водителей легкового транспорта добавило 
соревнованиям азарта. Это подразделение, состоящее 
из профессионалов высокого класса, не раз становившихся 
победителями в АТУ, недавно влилось в управление. 
Нужно поближе познакомиться, «принять» коллег в свои 
ряды. Для таких целей данное мероприятие подходит 
как нельзя лучше, - уверен председатель профкома УГП 
Алексей Зайцев.

Соревновались 5 команд по три человека. В теоретической 
части, состоявшей из тестов на знание правил дорожного 
движения, победителем стал Юрий Трифонов, водитель 
автоколонны №7, на протяжении нескольких лет 
показывающий высокие результаты. Команда седьмой 
автоколонны показала и лучший общий результат. 

В личном первенстве лучше всех выполнил манёвры на автомобиле Иван Рукавицын. В жизни молодой 
человек, а Ивану исполнилось 27 лет, 9 из которых он работает на Лебединском ГОКе, управляет краном. 

- Работа у меня очень ответственная, обслуживаю различные подразделения комбината, 
приходится иногда выполнять манёвры и посложнее, чем на конкурсе.

- Наши водители перевозят людей и грузы, работают на грузоподъёмных машинах - это большой и 
разноплановый отряд профессионалов. Конкурс их объединяет: поднимает командный дух, укрепляет 
коллектив, - считает начальник управления Игорь Азаров.

Руководители и профсоюзные лидеры наградили победителей и поздравили коллективы с Днём 
работника автомобильного транспорта. Самое популярное пожелание: «Ни гвоздя, ни жезла!». Добавим: 
«Ровной дороги!».
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«Таланты…  - 2017» – 50-летию родного комбината.
29 октября в ЦКР «Форум» состоялся  VIII творческий конкурс 

«Таланты рабочей молодёжи», организованный социальной дирекцией  
и профсоюзным комитетом по инициативе Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа.  Слесари, электромонтёры, экскаваторщики, 
инженеры, экономисты перевоплотились в мастеров прикладного 
творчества, фотографов, музыкантов, танцоров, вокалистов, 
декламаторов, артистов оригинальных жанров. В зале каждого участника 
поддерживали болельщики: плакатами, речёвками, слоганами.

 Лучшие фото, по мнению жюри, у Андрея Стукова, в прикладном 
творчестве первое место заняла Наталья Дородных, в номинации 
«Бисероплетение» победила Наталья Виничук, Анастасия Лысенко 
признана лучшей художницей, фавориткой среди вышивальщиц 
стала Анастасия Бакланова.

Концерт также отличался разнообразием жанров, которые в полной мере продемонстрировали разносторонние 
таланты лебединской молодёжи.  В номинации «Разговорный жанр» победил помощник машиниста электровоза 
УЖДТ Константин Пашко. Без остатка завладеть вниманием публики удалось и Марии Кривченковой, экономисту 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания». Она прочитала стихотворение собственного сочинения о Юрии Гагарине. Её 
группа поддержки, с  «космонавтом» и «ракетой», признана лучшей. Первое место в номинации «Хореография» 
получила фельдшер общества «ЛебГОК-Здоровье» Ольга Лаврентьева. Среди восьми вокалистов победителем 
признан электрослесарь рудоуправления Алексей Елисеев. Приз зрительских симпатий получила танцевальная 
пара из Рудстроя Дарья Мачула и Павел Ершов.  Жюри также отметило обогатителя Ивана Вирюгина за исполнение 
на рояле инструментальной пьесы «Река чувств». Приз от «Металлоинвест корпоративный сервис» за творческое 
воплощение образа получила медицинская сестра ООО «ЛебГОК-Здоровье» Елена Иванова.

Профсоюз, как самостоятельная творческая единица, на «Талантах…» заявил о себе впервые. Ведущий специалист 
дирекции по социальным вопросам Николай Марюхов вне конкурса спел песню о ГМПР на слова газовщика шахтной 
печи ЗГБЖ Ивана Лапченкова.  Гран-при конкурса «Таланты рабочей молодёжи 2017» получила экономист финансовой 
дирекции комбината Юлия Шеховцова. Зал рукоплескал танцевальной миниатюре «Однажды вечерком» в её исполнении. 
Все победители получили дипломы, подарки и сертификаты «для двоих» на ужин в ресторане «Лебедь» - от профсоюза.
- Мы – один большой талантливый коллектив, - сказал, поздравляя конкурсантов, председатель профсоюзного 
комитета Лебединского ГОКа Борис Петров.
- Пока на комбинате работает такая талантливая молодёжь, Лебединскому ГОКу жить и развиваться, -   
резюмировал директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид Альяных. 

На Лебединском ГОКе создают свою команду по бадминтону.
21 и 22 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе 

Лебединского ГОКа проходил турнир по бадминтону на призы профсоюзного 
комитета. В нём приняли участие 20 представителей от подразделений 
комбината: управлений по ремонтам, автотракторного, железнодорожного 
транспорта, буро-взрывного, грузопассажирских перевозок, социальной 
дирекции, Рудстроя, энергоцентра и дробильно-сортировочной фабрики.

- Бадминтон  – олимпийский вид спорта, очень динамичный и 
зрелищный. На профкоме было решено провести первый кубковый 
турнир среди работников комбината и дочерних обществ - членов 
профсоюза, с тем, чтобы предоставить возможность желающим 
продемонстрировать свои способности, - прокомментировал заместитель 
председателя профсоюзного комитета Лебединского ГОКа Юрий Романов.

- Этот вид спорта внесён и в программу Корпоративной 
спартакиады Металлоинвеста. Формирование собственной команды по бадминтону – ещё одна причина 
проведения этого турнира. И эта цель достигнута, в скором времени спортсмены приступят к регулярным 
тренировкам, - отметила ведущий специалист социальной дирекции Светлана Клочкова.

Результаты же нынешнего турнира таковы: среди мужчин первое место занял Владимир Стрельников 
(энергоцентр), второе у Дмитрия Карпова (УЖДТ), известного своими теннисными победами, а бронзу получил 
новичок в лебединских спортивных соревнованиях Артём Мариечко (АТУ). Среди женщин победительницей 
стала начальник физкультурно-оздоровительного комплекса комбината Наталья Дахина, всего несколько очков 
ей уступила Надежда Стельникова (энергоцентр), на третьем месте, тоже новое имя, Анастасия Магрита (ДСФ). В 
парном разряде всех обыграла чета Стрельниковых, на втором месте команда УЖДТ, на третьем – ДСФ. 
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