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18 марта – выборы 
Президента Российской Федерации

Профсоюзный актив Губкинского городского округа обсудил 
вопрос участия Координационного совета профсоюзов территории 
в выборах Президента РФ.

- Участие профсоюзов в выборах - это возможность публично 
заявить о своих целях и действиях, обратиться к широким слоям 
населения. Профсоюзы способны обеспечить прозрачность 
процедуры выборов, действуя в рамках своей компетентности и в 
соответствии с законодательством РФ. Кроме этого, профсоюзные 
активисты входят в состав избирательных комиссий округа с 
правом решающего голоса. Координационным советом выдвинуто 
76 кандидатов для назначения наблюдателями в день выборов, 
- отметила председатель Губкинского Координационного Совета 
Светлана Спивак.

Профсоюзы сформулировали и свое видение соответствующего 
их интересам раздела предвыборной программы:

1. Увеличение покупательной способности населения. 
2. Следует реально вменить работодателям в обязанность 

систематически индексировать зарплаты.
3. Базовые оклады по всем профессиональным группам 

должностей должны быть не ниже МРОТ.
4.  Полная ликвидация всех долгов по зарплате и недопущение их в будущем.
5. Включение работников в процесс управления предприятиями. 
6. Укрепление конкретных механизмов защиты людей, оставшихся без работы.
7. Поддержка реальной части экономики, создание новых рабочих мест в условиях развития новых 

технологий и расширения сектора цифровой экономики.
Профсоюзы привели на выборы в Государственную Думу РФ около 

90 своих представителей и теперь довольно успешно блокируют 
попытки олигархических кланов навязать различные законодательные 
акты, направленные на ухудшение прав и возможностей наёмных 
работников. Профсоюзы активно вмешиваются в вопросы пенсионного 
обеспечения, усиливают давление по вопросам миграции и, главное, 
бюджетной политики государства.

-  Выборы – единственная законная и легитимная возможность 
оказать влияние на власть. Участие в них – это, прежде всего, личная 
ответственность каждого гражданина своей страны.  Обязательно 
нужно прийти на выборы и проголосовать, - прокомментировал 
председатель профкома Лебединского ГОКа Борис Петров.

Дорогие женщины!

Профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа поздравляет вас с 

Международным женским днём!

Вы справляетесь с 
производственными задачами, 
создаете тепло и уют в доме, 

растите и воспитываете детей, 
поддерживаете стариков и при 
всём находите силы оставаться 

прекрасными и нежными. 

Счастья и процветания вам, 
вашим семьям! Пусть всегда вас 

сопровождают успех, понимание и 
достойная оценка вашего труда, 

а рядом с вами всегда будут 
заботливые, любящие и любимые 

люди!

С праздником!

Мы ответственны за будущее страны!



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
ФОК: есть 350 миллионов тонн!

В конце января коллектив фабрики окомкования Ле-
бединского ГОКа отчитался о произведённой 350-милли-
онной тонне железорудных окатышей. Выпуск юбилей-
ной тонны с обжиговой машины № 1  засвидетельство-
вала смена первой бригады под руководством Алексан-
дра Липовского. Это событие стало знаковым для фабри-
ки,   и ознаменовало отличное производственное нача-
ло 2018 года.

15 февраля все причастные к выпуску 350-миллион-
ной тонны железорудных окатышей получили заслужен-
ные награды: Почётные грамоты администрации и про-
фсоюзного комитета, а также денежные премии. 

- Сегодняшний праздник – это результат труда не-
скольких поколений лебединцев, - отметил, поздравляя 

окомкователей, главный инженер предприятия Виктор Мартинсон. – Мы благодарны ветеранам, которые 
заложили хороший фундамент сегодняшней стабильной работы комбината. Сегодня на фабрике прово-
дится большая модернизация, направленная на увеличение  объёмов выпускаемой продукции. Вы проводите 
её в заданные сроки и с высоким качеством.  Спасибо за ваш каждодневный ответственный труд!

Новых достижений и всего наилучшего пожелал коллективу председатель профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа Борис Петров:

-  
 

Грамоты от профорганизации получили передовики производства, 
активисты профсоюзного движения,  агломератчики  высшего разряда 
Дмитрий Митькин и Олег Никитин.

-  За время работы на фабрике мне удалось освоить несколько смеж-
ных профессий: машиниста эксгаустера, горнового на агломерации и об-
жига. Я поставил себе цель  овладеть технологией производства ока-
тышей на всех  стадиях и добился её, - рассказал Олег Александрович, 
к тому же  -  инструктор производственного обучения. Он передаёт свои 
знания и практический опыт работы новым поколениям окомкователей.

Юбиляров тепло поздравили директор по производству Юрий Потря-
саев и начальник ФОК Юрий Калиненко.

Замечательный концерт показали лебединским окомкователям арти-
сты ЦКР «Строитель». 

Лебединский профком объявляет конкурс рисунков
 Конкурс детского рисунка приурочен к Всемирному Дню охраны труда, который ежегодно отмечается  

28 апреля. Однако тема его существенно шире, что понятно из названия: «Моя безопасность – в школе, 
дома, на улице». Для участия в нём приглашаются губкинские школьники 9-14 лет. Конкурс поддержан 
управлением образования Губкинской администрации.

Тематика рисунков: пользование бытовыми приборами, газовой и электроплитой, соблюдение 
школьной дисциплины, правил перехода улицы, правил безопасного поведения на детской площадке 
и т.д. Конкурсные работы принимаются до 20 апреля 2018 года по адресу ул. Мира, д. 16, каб. 405 
(управление образования Губкинской администрации). От одного автора принимается не более одной 
работы форматом не менее А4 (210х297 мм) и не более А3 (297х420 мм). Рисунки могут быть выполнены 
на любом  материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 
акварель, цветные карандаши и т.д.). Авторы лучших работ будут награждены дипломами и ценными 
подарками.



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Уважаемый профгруппорг

27 февраля на заседании профкома были награждены лучшие 
профгруппорги Лебединского ГОКа.  По итогам прошлого года побе-
дителями конкурса стали 3 профгруппорга, каждый из них занял ли-
дирующие позиции  в своей группе цехов. Им присвоено Почётное 
звание «Лучший профгрупорг» и выплачена денежная премия.

Андрей Бережнов, водитель большегрузного автомобиля авто-
тракторного управления, неоднократный обладатель Почётного зва-
ния «Лучший уполномоченный ГМПР», общественной работой зани-
мается 14 лет:

- Считаю, что это награда не только моя, а всех наших профсо-
юзных активистов. Так как мы работаем на основном производ-
стве, в карьере, у нас очень большое внимание уделяется охране 

труда, улучшению условий на рабочих местах. Также активно мы участвуем в различных мероприяти-
ях, проводимых на комбинате. Много увлечённых людей, поддерживаем их. Конечно, не забываем на-
ших пенсионеров, проведываем больных. У нас крепкий, надёжный коллектив.

Елена Солод, ведущий специалист – геолог группы главного горняка 
управления комбината, профгруппорг технического управления, в её про-
фгруппе 34 человека:

- Сейчас в наш коллектив пришла молодёжь, и работа значительно ак-
тивизировалась, много занимаемся волонтёрской деятельностью.

Дмитрий Ушаков, начальник участка, возглавляет профгруппу специа-
лизированной электротехнической лаборатории энергоцентра, в составе 
которой 36 человек:

- Очень приятно, что результаты труда нашего профактива полу-
чили такую высокую оценку. В нашем не-
большом коллективе мне знакомы пробле-
мы каждого - кто-то учится, у кого-то бо-
леют дети или родственники. Стараемся помочь: ходатайствуем о вы-
делении материальной помощи, о вступлении в кассу взаимопомощи.

В профсоюзе именно на профгруппоргах держится вся текущая работа. На-
ходясь на своем рабочем месте,  они всегда с коллективом, в курсе происхо-
дящих событий, проблем, связанных с трудовой деятельностью работников, и 
могут своевременно реагировать на них. Оказывая помощь товарищам по ра-
боте, профгруппорг реальными делами подтверждает, что профсоюз для них 
- защита и опора. 

Конкурс профгруппоргов продолжается и в этом году.

23 февраля – праздник защитников Отечества
Чтобы помнили…

22 февраля на Лебединском ГОКе зародилась новая 
традиция: профсоюзный комитет комбината ко Дню 
защитника Отечества организовал торжественное ме-
роприятие для ветеранов локальных конфликтов.  На 
Лебединском ГОКе трудятся 255 человек, юность кото-
рых опалена войной. 

Программа вечера, подготовленная творческим 
коллективом «Лебединца», не оставила никого рав-
нодушным. В исполнении артистов центра культурно-
го развития прозвучали военные песни разных лет с 
демонстрацией на экране фото из солдатских альбо-
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мов работников компании, курсанты военно-патриотического 
клуба «Барс» выступили с показательной программой. Минутой 
молчания помянули павших. На память каждый участник вече-
ра унёс диск с «афганскими песнями» и с личным поздравле-
нием профсоюзного лидера комбината. Ветеранов поздравили 
директор по социальным вопросам Леонид Альяных, председа-
тель профкома Борис Петров, руководитель областной органи-
зации «Союз ветеранов Афганистана» Юрий Романов. 

- Сегодня в зале собрались ребята, которые достойны назы-
ваться героями. Очень приятно, что инициатива посвятить 
праздник моим товарищам исходит от профсоюза – это ещё 
один плюс  в его копилку, - поделился впечатлениями слесарь 
управления по ремонтам оборудования Валерий Бондаренко, участник Грузино-Абхазского конфликта.

Ветеран 2-й чеченской кампании, слесарь хвостового хозяйства обогатительной фабрики Александр 
Крупко был немногословен:

- Это очень важно для нас, чтобы помнили…
А УРО сильнее!

Столетие Красной Армии и День защитника Отечества лебединцы отметили традиционным конкур-
сом «А ну-ка, парни!». Демонстрация ловкости, силы и умений заключалась в нескольких этапах: сборка-
разборка автомата, военно-спортивная и легкоатлетические эстафеты. Всё прошло очень дружно, на вы-
соком подъёме. На трибунах неистовствовали болельщики, подогретые вестью о победе нашей  «Красной 
машины» на Олимпийских играх.

Лучшие результаты показала команда управления по ремонтам оборудования, второе место у Рудстроя, 
на третьем – команда фабрики окомкования. Заместитель председателя Совета ветеранов Лебединского 
ГОКа Владимир Волога заметил, что именно таким весёлым спортивным состязанием и нужно отмечать 
мужской праздник, при этом «помнить о том, что наш бронепоезд стоит на запасном пути».

Зимняя рыбалка – дело настоящих мужчин!
24 февраля на Оскольском водохранилище в районе базы отдыха «Лебедь» прошёл традиционный чем-

пионат по рыбной ловле на мормышку среди подразделений и дочерних обществ  Лебединского ГОКа. 
Предварительно профсоюзные лидеры провели отборочные этапы, начиная с середины февраля - практи-
чески каждые выходные, так много любителей зимней рыбалки среди лебединцев.

Больше всего рыбы наловила команда ООО «Рудстрой», на втором месте – команда управления ком-
бината, на третьем – горняки рудоуправления. Самую крупную рыбу весом 180 грамм поймал член коман-
ды ветеранов комбината Евгений Звонков. В личном зачёте самым удачливым стал Денис Филатов, экс-
перт управления по развитию производственной системы. Его улов – 1,2 кг. Команды УРО, ОФ и РУ были 
лучшими в состязаниях по бурению лунок. Лучшие результаты в соревновании по дартсу показал Юрий 
Максимов (энергоцентр), в стрельбе из пневматической винтовки – Дмитрий Кривошеев (дренажная шах-
та). Самую вкусную уху сварила команда поваров управления по ремонту оборудования, непревзойдён-
ной признана походная каша у обогатителей, а Рудстрой удивил сборной солянкой. Кроме этого, специаль-
ный приз от профкома получила группа поддержки команды управления комбината: концепция  блинда-
жа 1943 года, года победы над фашистами в Курской битве, была продумана до мелочей. Все победители 
получили грамоты и подарки.


