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По труду и честь!
В канун праздника Весны и Труда, Дня междуна-

родной солидарности трудящихся, в Белгороде состо-
ялось чествование лучших трудовых коллективов и пе-
редовиков производства, занесённых на областную Ал-
лею Трудовой Славы. В числе лучших организаций об-
ласти - Лебединский ГОК и Рудстрой. Перед церемони-
ей награждения с первомайскми лозунгами, под музы-
ку духового оркестра, прошло праздничное шествие с 
участием представителей трудовых коллективов город-
ского округа, Белгородского района, Губкина и Старого 
Оскола. С колонной областной организации ГМПР про-
шествовала делегация лебединского профкома. В це-
ремонии  приняли участие губернатор Евгений Савчен-
ко, депутат областной Думы, председатель Белгород-

ского областного объединения организаций профсою-
зов Николай Шаталов и многие другие.

В этом году общественного признания удостое-
ны  33 лучших коллектива и 33 отличившихся труже-
ника. Лебединский ГОК и Рудстрой размещены на об-
ластной Аллее Трудовой Славы в числе коллективов-
победителей регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» в 2017 году. 

Награду для Рудстроя получали генеральный ди-
ректор общества Олег Коршиков и председатель про-
фсоюзного комитета Ирина Рудоманова:

- Строительная отрасль – очень непростая. Люди 

Леонид Альяных, директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа:

- Для нас это признание - большая честь и 
большая гордость. Но главная победа в том, что 
работники Лебединского ГОКа уверены в сво-
ей социальной защищенности. Благодаря со-
вместным усилиям работодателя и профсоюза 
лебединцы обеспечены одним из лучших в об-
ласти социальных пакетов,  имеют комфортные 
условия труда и прекрасные возможности для 
отдыха и оздоровления.

Борис Петров - председатель первичной про-
фсоюзной организации Лебединского ГОКа:

- Каждый из нас неотделим от комбината. Счи-
таю эту награду результатом труда нашего много-
тысячного коллектива. Это - результат традиций, 
бережно сохраняемых многими поколениями, на-
лаженной профсоюзной работы, которая даёт уве-
ренность в завтрашнем дне нашим работникам, а 
также тесного социального партнёрства с компа-
нией Металлоинвест. Лебединский ГОК во всех от-
ношениях – лидирующее предприятие отрасли и 
мы не собираемся сдавать занятые позиции!
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Первомай!
Необычно в этом году отметили губкинцы праздник Вес-

ны и Труда. На центральной площади города прошли не 
только вполне привычные митинг и концерт, но и парад про-
фессий. Ведущие предприятия города вывели на него техни-
ку, и в ней можно было посидеть-порулить, учебные учреж-
дения подготовили стенды и выставки, на которых всем же-
лающим демонстрировали свои возможности. 

Рабочих рук не хватает, выпускники школ стараются по-
лучить высшее образование, примерно половина из них 
идёт в гуманитарные вузы. Но горняцкому городу не нуж-
но столько юристов и экономистов. Горнорудным предприя-
тиям нужны слесари, механики, токари, обогатители, маши-
нисты экскаватора, строительным – каменщики, бульдозе-

ристы, общепи-
ту – повара и кондитеры. Все эти специальности можно полу-
чить в Губкине, не выезжая за пределы района. Парад профес-
сий продемонстрировал: город предоставляет отличные воз-
можности получить нужные и важные для экономики регио-
на профессии и, что особенно важно, гарантированные  рабо-
чие места. 

- Губкин получил статус территории опережающего раз-
вития. И главным потенциалом в развитии территории яв-
ляется творческая и трудовая активность наших жите-
лей. Успех и достижения городского округа зависят от каж-
дого из нас. Приоритетом наших действий являются повы-
шение качества жизни и обеспечение безопасности жизне-

работают в трудных климатических условиях. Ко-
нечно, это наша общая победа, каждого нашего ра-
ботника. В том числе и профсоюзной организации, 
которая вносит немалую лепту в социальную по-
литику, проводимую в обществе.

Среди лучших работников, добившихся наивыс-
ших показателей в 2017, отмечен Борис Петров - 
председатель первичной профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа.

По итогам 2017 года профорганизация Лебедин-
ского ГОка признана победителем конкурса Белго-
родского областного объединения организаций про-
фсоюзов «Лучшая первичная профсоюзная организа-
ция года и её лидер» среди профорганизаций произ-

водственной сферы с численностью более 500 человек. Это стало лучшей рекомендацией для занесения 
имени Бориса Петрова в Белгородскую  книгу Почёта с размещением его фотографии на областной Аллее 
Трудовой Славы в номинации «Лучший работник общественной организации Белгородской области».

-  С  твёрдой уверенностью скажу – заслуженная награда! Профсоюзная организация Лебединского 
ГОКа – крупнейшая в регионе. Здесь налажено взаимопонимание и тесное сотрудничество с работода-
телем, с коллегами, с властями всех уровней, что говорит о высокой степени договороспособности. 
Организация постоянно развивается, проводит множество мероприятий, конкурсов, вовлекая огром-
ное количество людей разного возраста. Это - наш профсоюзный авангард, - подчеркнул председатель 
Белгородской областной организации ГМПР Лотт Адамов.
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деятельности, - подчеркнул, поздравляя жителей, глава администрации Губкинского городского округа 
Анатолий Кретов.

Митинг, организованный по инициативе Координационного Совета организаций профсоюзов, собрал 
трудовые коллективы города.  В том числе, профсоюзный актив Лебединского ГОКа.

- Первомай – это праздник  тружеников, людей, создающих основу благосостояния нашей страны,   
желающих видеть свою Россию сильной, экономически развитой, играющей весомую роль в мировом 
сообществе. И мы в этот день вышли на площадь в знак поддержки традиции профсоюзной солидар-
ности и социального партнерства. Человек должен иметь достойную зарплату – это главное на се-
годняшний день, под этим лозунгом и проходит сегодняшний праздник, - отметил профсоюзный лидер 
комбината Борис Петров.

Председатель Координационного Совета профсоюзов городского округа  Светлана Спивак зачитала ре-
золюцию митинга, где отмечалось, что губкинские профсоюзы солидарны со всей Белгородчиной в деле 
построения на нашей земле солидарного общества, выступают за достойные условия труда и заработную 
плату, за то, чтобы человек труда был настоящим хозяином своей страны.

Профком подвёл итоги первомайского конкурса селфи
Конкурс проводился с целью привлечения членов профсоюза к участию в первомайских акциях, 

созданию позитивного образа профсоюза, отражения солидарных действий и единства профсоюза в 
социальных сетях. В нём  приняли участие члены профсоюза, сделавшие селфи на мобильное устройство 
1 мая, в День  международной солидарности трудящихся, в ходе массовых мероприятий, организованных 
Координационным советом профсоюзов Губкинского городского округа.

По решению жюри, третьего места удостоен машинист электровоза УЖДТ Алексей Ермаков, второе 
место – у Светланы Лодоншаровой, ведущего специалиста УКК. Первого места в этом году было решено 
не присуждать.

Победители  награждаются Дипломами и денежными премиями.

Труд БЕЗ опасности
Компания «Металлоинвест» последнюю неделю 

апреля посвятила проведению на предприятиях кор-
поративной Недели охраны труда. В этом году её цен-
тральной темой стало сохранение жизни и здоровья 
молодых работников.  По данным Международной 
организации труда, сегодня в мире насчитывается бо-
лее полумиллиарда молодых работников (что состав-
ляет более 15% всей рабочей силы планеты), и уро-
вень производственного травматизма у представите-
лей этой группы на 40% выше, чем среди сотрудников 
старше 25 лет.

— Тема «Молодость и безопасность», безуслов-
но, актуальна для нашей компании, поскольку в Ме-
таллоинвесте работает достаточно большое ко-
личество  молодых специалистов - от 20 до 25% трудового коллектива каждого предприятия, - про-
комментировал первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металло-
инвест» Андрей Угаров. - То, что именно молодежь в зоне повышенного риска, подтверждает стати-
стика: по собственным данным компании чаще всего несчастные случаи происходят с работниками, 
имеющими небольшой стаж работы - от 1 года до 3 лет.

Ключевым событием недели стал круглый стол с участием руководства компании и работников её пред-
приятий. Телемост объединил около тысячи сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, Осколь-
ского электрометаллургического комбината, Уральской Стали, УралМетКом и Рудстроя. Расширенный 
формат встречи позволил обсудить актуальные проблемы охраны труда и промбезопасности, руковод-
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ству - непосредственно обратиться к рабочей молоде-
жи, а самим работникам - напрямую задать вопрос ге-
неральному директору УК «Металлоинвест», управля-
ющему директору своего предприятия, главному инже-
неру или специалистам по охране труда.

Кроме того, в подразделениях комбинатов прошли 
профилактические беседы с молодыми сотрудника-
ми. На Лебединском ГОКе такие встречи состоялись во 
многих основных подразделениях комбината. На ком-
бинате работают около 3000 молодых людей в возрас-
те до 30 лет, это около 20 процентов от общей числен-
ности всех сотрудников. Лебединцы пообщались с от-
ветственными за охрану труда и промышленную без-
опасность, обсудили основные моменты Кардиналь-
ных требований по охране ОТиПБ, принятые в Метал-
лоинвесте, поговорили о важности соблюдения всех правил и внесли предложения, которые помогут сде-
лать труд работников ещё безопасней. На предприятиях Металлоинвеста с ознакомительными экскурсия-
ми побывали студенты профильных вузов и ссузов. Кроме того, в течение Корпоративной Недели охраны 
труда каждый работник предприятий Металлоинвеста, кому важна собственная безопасность, смог прой-
ти анонимное тестирование на знание требований ОТ и ПБ. В завершение недели ОТиПБ на предприятиях 
Металлоинвеста подвели итоги Второго ежегодного творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности». На Лебе-
динском ГОКе в нём приняли участие 20 работников предприятия и членов их семей. 28 апреля победите-
лям и призёрам творческого конкурса были вручены ценные призы.

Во всех обозначенных мероприятиях самое активное участие принимал профсоюз. Начиная с круглого 
стола и встреч в коллективах, заканчивая подготовкой плаката на корпоративный конкурс, за который  фо-
токорреспондент профкома Николай Рыбцев получил поощрительный приз.

Дети рисуют БЕЗопасность
Органично в корпоративную Неделю охраны труда вписался кон-

курс детского рисунка «Моя безопасность – дома, в школе, на улице», 
который совместно с управлением образования Губкинской адми-
нистрации провёл профсоюзный комитет Лебединского ГОКа. В нём 
приняли участие школьники города от 8 до 14 лет. На суд жюри было 
отобрано более 60 рисунков: о соблюдении правил безопасного пе-
рехода улиц, пользования электроприборами, газовой плитой и т.д. 
Дипломами отмечены: за первое место Сидорцова Анастасия, воспи-
танница МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 
губкинец», за второе - Золотов Артём (МАОУ «Лицей №5») и за тре-
тье - сразу два участника Амельчакова Анжелика (МБОУ «Аверинская 
СОШ») и Литвинова Виктория (МАОУ «СОШ №1 с УООП»). 10 ребят по-
лучили благодарственные письма.

- Наш комбинат – градообразующее предприятие, следовательно, многие из авторов работ – потенциальные работ-
ники Лебединского ГОКа. Очень важно сформировать в детях культуру безопасности с младых ногтей. Для этого мы и вы-
брали близкую им тему, - подчеркнул председатель профсоюзной организации предприятия Борис Петров.

27 апреля в «Коворкинг-студии» ЦКР «Форум» состоялись вернисаж конкурсных работ и награждение победителей.
- Очень важно, что ребята обозначили «тонкие места» в своей обычной жизнедеятельности. Теперь они, безусловно, 

станут осторожнее, повысят внимание к собственной безопасности, - отметил заместитель директора по социальной ра-
боте Лебединского ГОКа Андрей Замула.

- Конкурс очень своевременен, он стал большим подспорьем и нашим педагогам. Опыт работы с лебединским профко-
мом, а это второй наш совместный конкурс для детей, показал – профсоюз может быть надёжным социальным  партнё-
ром не только на предприятии, но и на территории проживания его членов, - прокомментировала заместитель начальника 
управления образования администрации Губкинского го-
родского округа Светлана Щетинина.

Для всех участников конкурса был организован весё-
лый праздник с играми и викторинами, сладкий стол и 
чаепитие.


