
№ 10 (27)
октябрь 2018 г.

Профком ОАО «ЛГОК»
Губкин - 11, Промплощадка 

Тел.: 8-920-595-55-01
9-70-53

Безопасность – это ответственность и профессионализм
Игорь Фёдоров, электромонтёр УЖДТ Лебединского ГОКа, не так дав-

но признанный одним из лучших уполномоченных по охране труда горно-
металлургического профсоюза России, стал победителем смотра-конкурса 
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», который регулярно 
проводит Федерация независимых профсоюзов страны. 

- Игорь Алексеевич Фёдоров является принципиальным и ответственным 
работником, который не проходит мимо нарушений требований охраны тру-
да и промышленной безопасности. В коллективе пользуется уважением и 
авторитетом. Входит в состав цеховой комиссии по охране труда. По итогам 
смотра-конкурса среди уполномоченных занимал призовые места, отмечал-

ся почётными грамотами. За активную общественную работу и высокие  производственные показатели по-
лучил благодарность администрации комбината. Признание его деятельности в качестве уполномоченно-
го по охране труда на разных уровнях всегда с воодушевлением воспринимается в коллективе лебединских 
железнодорожников, - прокомментировал председатель профкома УЖДТ Константин Коротенко.

В фокусе внимания – культура безопасности
В Рудстрое прошло совещание по охране труда. С докладом о соблюдении правил безопасности на 

рабочих местах выступил главный технический инспектор труда Белгородской областной организации 
горно-металлургического профсоюза России Алексей Тищенко, об уровне травматизма на предприятиях 
отрасли рассказал его коллега Владимир Толмачёв. Был показан видеофильм о работе уполномоченных 
по охране труда профсоюза, всем присутствующим роздана наглядная агитация. Мероприятие 
организованно совместно комиссией по охране труда профорганизации и администрацией общества, на 
него были приглашены  уполномоченные лица и специалисты по охране труда, а также  руководители 
подразделений. Инициатором выступила областная техническая инспекция труда ГМПР. 

- Мы в своей работе руководствуемся аксиомой: труд не должен быть опасен. Анкетирование уполномочен-
ных показало, что необходимо усилить информационную работу в этом направлении. Был намечен план меро-
приятий, включающий в себя, в том числе, встречи в коллективах, - рассказал Алексей Тищенко. 

Отмечалось, что обеспечение безопасности – непрерывный процесс, требующий участия 
квалифицированных специалистов и постоянного внимания руководства. Предметом обсуждения также 
стал вопрос об отношении людей к безопасности.

- Сейчас культура безопасности – направление 
деятельности, которое является одним из самых важных 
в мире, его цель заключается во влиянии на умы 
работников, чтобы они осознанно соблюдали правила 
безопасности, - отметил Алексей Александрович. - Нужно 
создать такую систему, когда занятые на производстве 
люди не допускают рискованных действий – как своих, 
так и коллег. Работник не должен проходить мимо, если 
он видит, что кто-то нарушает требования, изложенные 
в инструкциях по охране труда.
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При этом главный технический инспектор труда обкома ГМПР напомнил, что не стоит забывать о 

создании на предприятиях безопасных условий труда.
- Очень серьёзная и всегда актуальная тема вызвала интерес у большого количества специалистов. 

Многие руководители, особенно работающие недавно, лучше поняли роль уполномоченных на 
производстве и механизм взаимодействия с этим профсоюзным институтом, - прокомментировала итог 
встречи председатель профкома ООО «Рудстрой» Ирина Рудоманова.

После встречи был избран новый состав уполномоченных по охране труда. 13 из 18 общественников - это 
опытные, проверенные кадры, такие, как Елена Тонких, Дмитрий Чуриков, Юрий Акулов. Люди, досконально 
знающие работу, для которых безопасность на производстве является осознанной необходимостью, они - своим 
неравнодушием и принципиальностью  приносят ощутимую пользу предприятию. Новички, преимущественно 
активная  молодёжь, пройдут специальное обучение и приступят к полноценной работе уже в декабре.

Молодежь – рулит!
В конце сентября состоялся первый Форум рабочей моло-

дежи горнорудных предприятий Белгородской области. Ак-
тив Совета молодых специалистов Комбината «КМАруда» со-
брал представителей молодежных Советов Стойленского, Яков-
левского и Лебединского ГОКов, а также общества «Рудстрой». 
  Мероприятие было неформальным. Участники прошли спортив-
ный квест. В формате «Диалог на равных» узнали «формулу успе-
ха» самого молодого главного инженера предприятия в Белго-
родской области – 36-летнего Сергея Самофалова. Приняли уча-
стие в деловой игре «Управленческие поединки», в рамках кото-
рой участникам предлагались кейсы с выходами из конфликтных ситуаций. В рамках Форума каждый 
коллектив продемонстрировал презентацию о своей работе.

 С концепцией работы Совета молодежи Лебединского ГОКа участников Форума ознакомил 
его председатель Кирилл Шестаков. Он отметил, что организация успешно взаимодействует как 
с профсоюзом, так и с дирекцией предприятия, и эта работа приносит конкретные результаты.  
- У нас с вами похожие производства, соответственно вам может подойти наш опыт. Суть его в том, что у нас 
в каждом структурном подразделении есть свой актив и свои ответственные. Этим и достигается полный 
охват всех работников, - включилась в обсуждение Анастасия Ерёменко, представляющая «Рудстрой». 

- Очень своевременное и нужное мероприятие. Профсоюз опирается на опыт старшего поколения и 

Учебный год будет насыщенным
18 октября состоялся методический совет обкома 

Белгородской областной организации ГМПР, на котором 
присутствовали председатель Лотт Адамов, заместитель 
председателя Андрей Никитский, руководители первичек. 
На совете была утверждена программа обучения  
профгрупоргов в «Школе профсоюзного актива», а также 
намечен план обучения профсоюзного актива в период с 
ноября 2018 г. по май 2019 г.  

Ближайшее мероприятие для профгрупоргов состоится 
уже 1-2 ноября и пройдет в ОЗК Лебединского ГОКа 
«Лесная сказка». В программе двухдневного семинара 

будут рассмотрены темы: «Профсоюз в современном обществе», «Роль и задачи профгрупорга в 
профсоюзе», «Представительство интересов и защита прав членов профсоюза», «Профсоюзная система 
информационной работы», «Технология вовлечения работников в профсоюз», «Обеспечение деятельности 
профсоюзной группы». 

В рамках обучения профсоюзного актива в первом полугодии следующего года будут задействованы 
все категории ответственных по различным направлениям: технические инспекторы и уполномоченные 
по охране труда, ответственные за информационную работу, главные бухгалтеры ППО, председатели 
первичных и цеховых профорганизаций, члены молодежных комиссий. Предполагается, что семинары 
посетят в общей сложности более 400 человек. 
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вместе с молодёжью с надеждой смотрит в будущее. Прошедший Форум стал отличной площадкой для 
обмена опытом и конструктивных дискуссий. Думаю, он должен стать традиционным, - выразил своё 
мнение после мероприятия Кирилл Шестаков.

Прививки защитят
На Лебединском ГОКе идёт прививочная кампания от гриппа. В 

этом году планируется привить около 6 тысяч работников комбината 
и дочерних обществ. 

- Зимой так здорово катать детей на санках, или порыбачить 
у проруби с друзьями, и болеть вместо этого совсем не хочется. 
Прививку от гриппа делаю ежегодно, и всякий раз, когда в разгар 
эпидемии по телевизору говорят об осложнениях коварной болезни, 
убеждаюсь – всё правильно сделал! – Говорит председатель 
профкома ОФ Сергей Захаров.

Массовая вакцинация - это надёжная гарантия того, что эпидемия 
гриппа не коснётся работников предприятия.   Кроме того, защитив 
иммунитет, лебединские горняки и металлурги, смогут обезопасить 
своих родных и близких от распространения опасного вируса.

Вакцинация против гриппа проводится в поликлинике ООО «ЛебГОК-Здоровье» на промплощадке комбината. 
Место проведения:  прививочный кабинет – 1 этаж,  каб. № 178. Время работы:  9.00 – 15.00, перерыв 12.00 – 
12.30. Также прививку от гриппа можно сделать в здравпунктах, расположенных на территории  АБК цехов.

До свидания, море, до свидания…
В сентябре на Лебединском ГОКе завершился летний 

профсоюзный сезон. В этом году по решению профкома 
работники комбината, члены профсоюза, отдыхали в пансионате 
«Кубань» города Геленджик Краснодарского края и в крымском 
оздоровительном комплексе «Чайка», расположенном в 
Алуште. Всего по профсоюзным путёвкам отдохнули более 
полутысячи лебединцев, большая часть из них – с жёнами, 
мужьями и детьми, воспользовавшись профсоюзными скидками 
на приобретение путёвок для членов семей. 

- Профсоюз уже около 20 лет организует централизованный 
отдых рядовых членов на побережье Чёрного моря. Ежегодно 
подводятся его итоги, и скажу, что отзывы лебединцев и 
работников дочерних обществ  – только положительные, - 

сообщил председатель профорганизации Лебединского ГОКа Борис Петров.
Путёвки в подразделения распределяются пропорционально численности, профкомы выдают 

путёвки в соответствии со своими графиками. По положению, каждый лебединец имеет право получить 
профсоюзную путёвку на летний отдых один раз в три года. Приоритет имеют передовики производства, 
заслуженные работники, профсоюзные активисты.

Осеннее солнце на столах лебединцев
В лебединских столовых прошли традиционные праздники «Золотая осень». 

Посетителей ждали украшенные кленовыми листьями, гроздьями рябины, и 
прочими осенними дарами залы, и праздничные меню.

- Коллектив у нас очень творческий, неравнодушный. Повара, 
кондитеры, все сотрудники постоянно совершенствуются, ищут и находят 
новые способы разнообразить ассортимент. Мы регулярно участвуем  в 
различных профессиональных конкурсах, черпаем информацию из разных 
источников. Вся наша работа направлена на то, чтобы вкусно накормить 
каждого посетителя, - рассказала  Юлия Киреева, специалист по работе с 
персоналом, не освобождённый председатель профорганизации ООО «ЛебГОК-Комбинат Питания». Весь 
коллектив общества стопроцентно состоит в профсоюзе.  По мнению профлидера, организация сезонных 
праздников, которые являются своеобразной школой передачи опыта, очень сплачивает коллектив. 
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Твоё слово, рабочий-поэт!
Стихотворения лауреатов Премии имени Ф.Т. Селянина  га-

зовщика завода горячебрикетированного железа Ивана Лап-
ченкова и журналиста  Медиацентра Елены Урясовой, посвя-
щённые профсоюзу и человеку труда вошли в поэтический 
сборник «Где поэзия – там жизнь…», изданный Центральным 
Советом ГМПР. Председатель профкома комбината Борис Пе-
тров  лично вручил по экземпляру каждому автору:

- Мы горды тем, что произведения наших товарищей вошли 
в сборник, их таланты оценены по достоинству.

Приём поэтических произведений на тему профсоюза и 
человека труда продолжается и в этом году. Авторам стихов, 
признанных лучшими, присуждаются премии:

* одна первая –  20 000 (двадцать тысяч) рублей;
* две вторых – по 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
* четыре третьих – по 10 000 (десять тысяч) рублей.
Поэтические произведения принимаются профсоюзными комитетами первичных профсоюзных 

организаций на электронных носителях. Один раз в два года стихотворения конкурсантов издают отдельной 
книгой. Следующий сборник выйдет в 2020 году. Награждение победителей состоится в канун Дня 
металлурга,  в торжественной обстановке им будут вручены дипломы Центрального Совета ГМПР и грамоты 
Свердловского областного комитета профсоюза, финансирующих этот конкурс на паритетных началах.

Спорт – круглый год
На Лебединском ГОКе близится к завершению спортивный 

год. Уже совсем скоро подведут итоги тридцатой, юбилейной, 
спартакиады. Сейчас бескомпромиссная борьба за первое ме-
сто идёт между командами горняков и ремонтников. 

- В немалой степени успех команды обусловлен проведени-
ем внутрицеховой спартакиады, которую проводит профком 
подразделения. В нём участвует более 350 человек, и он явля-
ется первым этапом комбинатской спартакиады. В ходе состя-
заний по семи видам спорта идёт серьёзный отбор участников 
сборной команды, отстаивающей честь всего управления, - рас-
сказал спорторганизатор ремотников Василий Бреев.

В настоящий момент завершилась 15-я внутрицеховая спартакиада подразделения, посвящённая 75-ле-
тию Курской битвы. Первое место в ней заняла команда цеха ремонта фабрик. Второе - у команды цеха 
ремонта подвижного состава, третье в упорной борьбе завоевала команда специализированного ремонт-
ного цеха. Победители получили кубки, дипломы и денежные премии от профсоюза. Главный же итог вну-
тренней спартакиады – вовлечение большого количества участников. А также появление новых спортсме-
нов, которые только пробуют свои силы на лебединских площадках. В ноябре подведут итоги общекомби-
натского соревнования. А уже в декабре начнутся соревнования  в рамках первого этапа тридцать первой 
спартакиады, торжественное открытие которой по традиции пройдёт в начале будущего года.

«Мамина улыбка».
Ко Дню матери профсоюзный комитет Лебединского ГОКа проводит конкурс детского рисунка. К   

участию приглашаются дети работников комбината и дочерних обществ, членов профсоюза, возраст - от 
четырёх до четырнадцати лет. Портрет мамы можно нарисовать   в любой технике на листе форматом 
А4. К рисунку прилагается анкета с указанием фамилии и имени участника конкурса, года рождения, 
также указываются ФИО родителей, бабушек и дедушек, подразделения, где они работали или работают. 
Указывается номер телефона для связи. Конкурс проводится с 29 октября по 16 ноября 2018 года. Работы 
принимаются председателями профсоюзных комитетов подразделений или в каб. № № 306 и 314.  Все 
участники конкурса рисунка «Мамина улыбка» получают сладкие призы.


