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Безопасность – на первом плане.
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа подвёл итоги смотра-

конкурса по охране труда, культуре производства и промсанитарии 
среди комиссий и уполномоченных по охране труда за II полугодие 
2017 года. Он проводился на комбинате с 1 июля по 31 декабря 2017г. 

По информации технического инспектора профкома 
Сергея Васильева без производственного травматизма в 
рассматриваемый период работали профсоюзные организации: 
ОФ, УЖДТ, БВУ, УТК, ДИТ, УЗ ЦПП, ДСВ, ДСФ, дочерних обществ ООО 
«ЛебГОК-Комбинат питание» и ООО «ЛебГОК-Здоровье», а также 
управления комбината. Анализ же произошедших несчастных 
случаев показал, что основными их причинами явились 
нарушение пострадавшими правил, норм и инструкций по ОТ 
и ПБ, невыполнение требований трудовой и производственной 
дисциплины и недостаточный контроль за её соблюдением со 
стороны должностных лиц. Общее количество предложений, 
поданных уполномоченными профсоюза,  по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
увеличилось на 145. Причём увеличение по комбинату произошло на 737. В дочерних же предприятиях 
наблюдается уменьшение - на 592. Среди подразделений наилучших результатов добились уполномоченные 
по охране труда АТУ – 107, ЗГБЖ - 145, УТК-104 предложений на одного уполномоченного. Менее активно 
работали уполномоченные УОТиПБ, ДИТ, ООО «Рудстрой», 7, 5 и  12  предложений соответственно. 

- Профкомам этих подразделений необходимо активизировать работу уполномоченных, чтобы они 
полнее использовали все предоставленные им права по профилактике травматизма и контролю за 
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, - рекомендовал Сергей Иванович.

В 2017 году профсоюзным ко-
митетом Лебединского ГОКа была 
оказана материальная помощь 
членам первичной организации 
ГМПР, работникам комбината и 
дочерних обществ на сумму 10 
млн 984 тыс руб.

Кассой взаимопомощи профко-
ма воспользовалось 3 тыс 800 че-
ловек. Сумма беспроцентных ссуд, 
выданных КВП в 2017 году, соста-
вила 217 млн 157 тыс 500 руб.

По решению профсоюзного комитета члены комиссий награждены Почётными грамотами и денежны-
ми премиями. Среди уполномоченных по охране труда победителями смотра - конкурса признаны 56 чело-
век. Все они получили материальное поощрение. Почетные грамоты профсоюзного комитета комбината с 
выплатой денежного вознаграждения присуждены уполномоченным по охране труда, подавшим наиболь-

В первой группе цехов победителем признана комиссия по охране труда профкома УЖДТ:
1. Богданов Игорь Анатольевич   - машинист ж.д. строительных машин УЖДТ;
2. Макаев Иван Михайлович - осмотрщик – ремонтник вагонов  УЖДТ;
3 Михирев Александр Николаевич - слесарь по КИПиА  УЖДТ;

Во второй группе цехов лидирующие позиции у комиссии по охране труда профкома ЭЦ:
1. Хайченко Александр Викторович - руководитель группы УГЭ 
2. Матасов Вячеслав Николаевич - ведущий специалист ЭЦ;
3. Локтионова Валентина Николаевна - ведущий специалист УГЭ;

В третьей группе цехов лучшей стала комиссия профкома УЗ КД: 
1. Юрченко Валентина Григорьевна - ведущий специалист УЗ КД;
2. Мочалина Мария Сергеевна - начальник склада  УЗ КД:
3. Олейник Маргарита Николаевна - начальник склада УЗ КД:
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шее количество предложений:  Ивану Богине, 
монтажнику ЦРМО УРО  (301 пр), Сергею Про-
скурину, электрослесарю РУ (268 пр) и Андрею 
Бережнову, водителю ПУ№ 1 АТУ  (262 пр).

- Дело всё же не в цифрах и не в количествах, 
главная и единственная цель всей этой боль-
шой работы – безопасность людей. Хочу доне-
сти до каждого: соблюдение правил ОТиПБ по 
отношению к любым другим рабочим задачам 
– приоритетно, к работе можно приступать, 

только убедившись в отсутствии угрозы жизни и здоровью. Эти постула-
ты соответствуют и Кардинальным требованиям по охране труда и про-
мышленной безопасности, принятым на предприятиях Металлоинвест, на 
Лебединском ГОКе в том числе. Безопасные приёмы работ, внимательное, аккуратное, ответственное 
отношение к соблюдению правил минимизируют риски. Человек, будь он на работе или в любом другом 
месте, несёт личную ответственность за собственную безопасность. И мы должны быть благодарны 
тем людям, которые на добровольной основе помогают делу безопасности на производстве, - проком-
ментировал председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис Петров.

Лебединская молодёжь избрала нового лидера
Совет молодёжи работает на комбинате 9 лет. Сегодня  на Лебединском ГОКе трудятся более 4000 молодых 

людей, и задача членов организации – услышать каждого из них. Эта структура – яркий пример результативного 
социального партнёрства работодателя и профсоюзного комитета: Совет создан и действует под эгидой 
профсоюзной организации. Финансирование осуществляется профкомом и администрацией комбината 
на паритетных началах. Совет выступает организатором множества массовых мероприятий – спортивных, 
творческих, волонтёрских. 12 января молодёжные лидеры подразделений и «дочек» собрались на первое 
заседание: подвести итоги, наметить планы и избрать председателя, так как бессменный молодёжный лидер 
Владимир Евдокимов сложил полномочия в силу возраста.

- Впереди у нас много мероприятий, где наша лебединская молодёжь должна проявить себя с самой 
лучшей стороны, реализовать полностью свой потенциал. Большая ответственность в этом 
ложится на вас. От того, как вы сможете сплотить ваших коллег, насколько организовать, зависит  
успех и вашего подразделения, и этих мероприятий, -  отметил Андрей Замула, заместитель директора 
по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК».

На пост председателя Совета молодёжи Лебединского ГОКа единогласным решением избран ведущий 
специалист социальной дирекции Кирилл Шестаков. Он на комбинате с 2014 года. Начинал машинистом 
насосных установок в рудоуправлении, работал на дробильно-сортировочной фабрике, затем - в дирекции 

по соцвопросам, и везде ведал вопросами молодёжи.
- Совет молодёжи зарекомендовал себя только с положительной 

стороны, но прошло уже достаточно много времени, и я считаю, что нужно 
показывать больше результатов для производства, для личностного и 
коллективного роста. Вот над этим и будем работать, - прокомментировал 
новый лидер лебединской молодёжи.

Единодушным стало и решение в выборе заместителя председателя Совета 
молодёжи. Им стал Евгений Ледовских, механик УЖДТ.

Под председательством нового лидера Совет молодёжи утвердил план 
работы на 2018 год. В него вошли неизменные: «А ну-ка, парни», туристический 
слёт, велогонка, турнир по пейнтболу, «Лебединская весна», «Таланты рабочей 

молодёжи», Форум молодёжных инициатив. А также субботники, поздравления молодожёнов комбината, 
помощь Совету ветеранов предприятия. Большое внимание в этом году уделят волонтёрской деятельности.

Нынешний состав Совета молодёжи  обновился почти на 40%: из 24 человек 9 – новички. Каждый из них 
успел ярко проявить себя в социальной жизни комбината, но в качестве молодёжных лидеров им придётся 
выступить впервые. По-отечески их напутствовал Юрий Романов, заместитель председателя первичной 
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Заслуженная награда для лебединского женсовета
Председатель комиссии по работе среди женщин профсоюзного 

комитета Лебединского ГОКа Ирина Рудоманова по итогам работы в 
2017 году награждена Почётной грамотой Белгородской областной 
организации «Совет женщин».

В 2017 году лебединский женсовет при поддержке профсоюзного 
комитета провёл большую работу: были проверены бытовые условия на 
рабочих местах в нескольких подразделениях, по обращению женщин 
урегулированы некоторые вопросы медицинского обслуживания. По 
информации правового инспектора профкома Галины Морозовой из более 
700 человек, получивших в прошедшем году юридическую консультацию, 
80% - женщины, их интересовали вопросы недвижимости, кредитования 
и социальных выплат. Среди запоминающихся мероприятий, 
проведённых комиссией, лебединки отмечают просветительскую лекцию 
о профилактике рака груди, концерт к 8 марта, День первоклассника, 
День матери, турнир по боулингу, выставки декоративно-прикладного 
творчества и детских рисунков. 

-  Комиссия по работе среди женщин профсоюзного комитета 
комбината – одна из самых активных на территории, она – постоянный 
участник всех городских мероприятий и акций, которые мы проводим, 
среди членов Президиума нашей организации есть представительницы 
градообразующего предприятия. На Лебединском ГОКе большое 
внимание уделяется проблемам женщин, их здоровью, охране труда. 
Комбинат поддерживает Губкинский Совет женщин финансово, за что 
мы ему очень благодарны, - подчеркнула Елена Толмачёва, председатель 
Совета губкинских женщин.

профсоюзной организации Лебединского ГОКа:
- Если вы поймаете себя на мысли, что прошёл месяц, а вы ни разу не зашли к своему руководителю 

с проблемой, задумайтесь, на том ли вы месте. Потому что руководители ждут от вас инициатив, 
конкретных предложений. Не забывайте, что рядом с вами находятся заместители по общим вопросам, 
ответственные за спортивную работу в подразделении, председатели профсоюзных организаций – с 
ними нужно наладить тесное сотрудничество. Вместе мы сможем добиться много!

Профсоюзная 
информация стала 

ещё доступнее
Все выпуски «Информа-

ционного вестника» пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации Лебединского 
ГОКа теперь можно про-
читать на портале Губкин-
сити в разделе «Медиа» 
http://gubkin.city/tv-
and-publications/gmpr/. 
Материалы пресс-службы 
профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа также 
выходят на странице блог-
сообщества 
h t t p : / / g u b k i n . c i t y /
users/154/.

На Лебединском ГОКе дан старт XXX Спартакиаде.
27 января в «Лесной сказке» лебединцев собрал традиционный зимний 

праздник – торжественное открытие Спартакиады комбината, юбилейной, 
тридцатой по счёту. В этом году свои победы лебединские спортсмены 

посвятят 75 годовщине Курской 
битвы. Знаменательным назвал этот день  директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа Леонид Альяных:

- Трудно переоценить роль физкультуры и спорта в жизни 
трудового коллектива. В течение тридцати лет у нас идёт 
рабочая Спартакиада – этот факт говорит об устойчивой 
традиции приверженности здоровому образу жизни, 
сплочённости наших рядов. Мы с вами – команда! 

На стадионе спортсменов ждали чётко расчерченная лыжня 
и огневой рубеж. В этот день впервые в Белгородской области 
состоялись большие соревнования по биатлону.

- Сегодня не просто очередной спортивный праздник, а важное 
событие, которое войдёт в историю Губкинского городского  округа 
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и Белгородской области, - говорили, поздравляя спортсменов, Лотт 
Адамов, председатель Белгородской областной организации ГМПР,  
Светлана Жирякова, заместитель главы Губкинской администрации 
по социальному развитию, Евгений Ходячих, президент региональной 
Федерации лыжных гонок, Олег Сердюков, начальник управления 
физической культуры и спорта Белгородской области.

Флаг Спартакиады доверили поднять одному из опытнейших 
спортсменов Лебединского ГОКа, ныне спорторганизатору управления 
по ремонтам оборудования Василию Брееву.

Предварительно в подразделениях и дочерних общества комбината 
прошли отборочные соревнования, организованные профсоюзным 
комитетом. В рамках первого этапа выявились сильнейшие 
биатлонисты. Они и вышли на старт эстафеты. Лучшие результаты в 
первой группе показала команда рудоуправления, на втором месте – 
УРО, третье на пьедестале почёта заняла команда Рудстроя. В тройку 
лидеров второй группы цехов вошли команды управления комбината, 
фабрики обогащения, сборная - Руслайм-ДИР. У них первое, второе и 
третье места соответственно.

После окончания состязаний, всех, и спортсменов и болельщиков, 
ожидала большая спортивно-игровая программа. «Прыжки в 
мешках», «туннель», ведение клюшкой волейбольного мяча – это 
этапы эстафеты, которая собрала огромное количество зрителей. Как 
и соревнования по перетягиванию каната, и семейные соревнования 
по броску мяча на меткость. Было вдоволь и желающих покататься 
на коньках и лыжах. Спортинвентарь и площадки в этот день 
предоставлялись бесплатно. Как и питание: народ угощался горячим 
чаем с пирожками от ООО «ЛебГОК-Комбинат питания», шоколадками 
и пловом от профсоюзного комитета. 

- Замечательный семейный праздник! Именно на таких 
мероприятиях особенно чувствуется принадлежность к большому коллективу, где каждый за всех, 
а все – за одного, - сказал самый результативный футболист комбината, водитель автотракторного 
управления Евгений Григорьев, приехавший на открытие спортивного сезона с женой и маленькой дочкой.

Для того, чтобы этот праздник получился таким запоминающимся, была проведена большая работа.
- Комбинатом закуплено оружие, коврики, расширена трасса. Чтобы нашим спортсменам и 

отдыхающим было здесь комфортно, установлено новое освещение. Коллектив «Лесной сказки» 
много потрудился, особенно в эти снежные, морозные дни. Планируем провести массовый старт 
среди сильнейших биатлонистов ЛГОКа, профсоюзный комитет нам в этом пошёл навстречу, помощь 
его ощутима. Совместными усилиями достигнут отличный результат, - рассказал Сергей Спасенков, 
директор ОЗК «Лесная сказка» АО «Лебединский ГОК».

- Уверен, этот праздник запомнится лебединцам надолго: так широко и весело мы открыли XXX 
Спартакиаду. Это ещё одно свидетельство социального партнёрства: профсоюз и работодатель 
движутся в едином направлении. А конечная цель в данном случае одна: зарядится здоровьем 
и положительными эмоциями, - прокомментировал председатель профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа Борис Петров.


