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Встречи завершены…
В начале декабря завершился цикл ежегодных 

информационных встреч профкома Лебединского 
ГОКа с профсоюзными активами подразделений 
комбината. Представители профкома побывали в 20 
цеховых организациях. Председатель профсоюзного 
комитета, работники аппарата, специалисты отчитались 
о проделанной за год работе, узнали каково положение 
дел у среднего звена профорганизации, совместно 
выработали алгоритм действий на перспективу. Итоги 
встреч подвёл председатель профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа Борис Петров:

- Такая форма работы была применена в прошлом году, практически сразу после выборов, когда 
состав профсоюзных лидеров значительно обновился. Поэтому, есть с чем сравнить. Главное впечатление 
– профактив нравственно вырос: люди говорят не только от своего имени, каждый из них чувствует за 
спиной большой коллектив, который доверил им представлять свои интересы. Чувствуется, что к этим  
встречам готовились, предварительно беседовали с коллегами. Вопросы продуманные, серьёзные, 
важные как для отдельно взятого подразделения, так и для комбината в целом. А для нас как раз очень 
важно было собрать информацию именно от рядовых членов организации. Конечно, мы обсуждали все 
вопросы, которые находятся в поле зрения профсоюза, а это: заработная плата, мотивация членства, 
организация отдыха и досуга наших трудящихся. Рассказывали о том, как будут проводиться новогодние 
детские утренники,  подводили итоги спортивного сезона. Но особое внимание на встречах этого года было 
уделено вопросам охраны труда, в частности акцент был сделан на соблюдение принятых на предприятиях 
Металлоинвеста Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности. Мы 
понимаем, что работодатель ужесточил требования в этой сфере, но при этом он действует в рамках закона, 
да и вызван этот шаг объективными причинами. Мониторинг всех произошедших на предприятиях горно-
металлургического комплекса страны несчастных случаев показал, что чаще всего в их основе лежит именно 
неисполнение правил и требований охраны труда. Причём, речь идёт даже не о халатности. Человек знает, 
что так делать нельзя, но  делает. В итоге получает 
травму. Мы говорим – каждый лично должен быть 
заинтересован в сохранении собственного здоровья. 
Как правило, нас слышат. Но, для тех, кто не хочет 
прислушиваться, кто не бережёт здоровье своё и 
товарищей по работе, введены меры наказания. В 
частности, до профсоюзного актива доведено, что 
работники, получившие дисциплинарные взыскания 
за нарушение правил трудового распорядка за 
последние пять лет перед увольнением,  лишаются 

С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГОДОМ!!!С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГОДОМ!!!

Профком ОАО «ЛГОК»
Губкин - 11, Промплощадка 

Тел.: 8-920-595-55-01
9-70-53



45 лет трудовых свершений
В декабре лебединцы отметили юбилейную дату с 

момента получения первого концентрата. Торжества 
состоялись в центре культурного развития «Лебединец». 
В числе приглашённых на праздник - первые лица 
предприятия и городского округа, ветераны и нынешние 
работники фабрики обогащения. Именно здесь 45 лет 
назад, в ночь с 23 на 24 ноября 1972 года была получена 
первая товарная продукция высокого качества. Это 
событие положило начало новому этапу в истории 
чёрной металлургии России, а затем и всего мира. 

- Какие мы были счастливые! Мазали друг друга 
концентратом - вокруг только смеющиеся глаза и 
белые зубы на чёрных лицах... Этот момент навсегда 
останется в нашей памяти, вылился он в настоящий 

праздник: митинг, музыка, поздравления. А первый порошок я отнёс в управление комбината в плафоне, 
ничего другого под рукой не оказалось,  - с улыбкой вспоминал первый начальник ОФ Павел Троянов.

За 45 лет своей деятельности обогатительная фабрика Лебединского ГОКа произвела более 700 
миллионов тонн концентрата. Благодаря проведенной реконструкции, на вооружении подразделения 
сегодня – самое современное оборудование, которое позволяет увеличить объёмы производства 
высококачественного железорудного сырья, используемого для переработки на собственных мощностях, 
а также производить дополнительные виды продукции для отгрузки потребителям. 

- Мы добились  уровня 70% и более содержания железа в концентрате, имеем возможность выпускать 7 
видов высококачественной продукции, которая пользуются высоким спросом на мировом рынке, – отметил  
Сергей Немыкин, начальник обогатительной фабрики Лебединского ГОКа. – Неизменно одно, нашим 
главным достоянием по-прежнему является  коллектив. Мы сумели сохранить  преемственность поколений,  
сберечь лучшие традиции и приумножить успех. Всех ветеранов-обогатителей я знаю лично,  и со многими  
мне посчастливилось работать. Это люди колоссальной силы духа, труженики с большой буквы.

Сегодня команда обогатителей комбината — это около 2000 опытных профессионалов. За период с 1982 
по 2017 годы благодарностями и грамотами различного уровня 
отмечены 619 человек.

От профсоюза слова благодарности произнёс председатель 
областной организации ГМПР Лотт Адамов:  - Та первая тонна 
осталась в сердцах ветеранов золотым песком воспоминаний. Это 
был трудовой подвиг, который продолжается и поныне.

   В день торжества Почётными грамотами комбината, города 
и  Белгородской областной организации горно-металлургического 
профсоюза России были награждены 60 работников обогатитель-
ной фабрики, а пенсионерам подразделения в знак благодарности и 
безграничного уважения вручили цветы и памятные подарки.

выплат по уходу на пенсию и в случае юбилея, а также помощи профсоюза на дорогостоящее лечение.  
В каждом подразделении комбината или дочернем обществе, конечно,  существуют свои нюансы. 

К примеру, во вновь образованном управлении грузопассажирских перевозок речь шла о некоторых 
трудностях переходного периода, в обществе «Рудстрой» принимали решение о пролонгации 
коллективного договора, в рудоуправлении потребовалась консультация юриста, профактив управления 
по ремонтам оборудования обратился с просьбой решить вопрос о реконструкции пешеходного перехода 
над железнодорожным полотном, на фабрике обогащения показали вновь отремонтированные бытовые 
помещения… В результате, в профкоме сложилась общая картина дел на комбинате, которую трудно было 
бы составить, находясь в кабинетах.

- Это живой разговор, который даёт подпитку всей нашей дальнейшей работе, - резюмировал Борис Петров.

гмпр31.ru – узнай больше 



Профсоюз – моя судьба…
Подведены итоги творческого конкурса «Профсоюз 

в моей судьбе», который  проводился профсоюзным 
комитетом Лебединского ГОКа при поддержке управления 
по корпоративным коммуникациям комбината с 1 
сентября  по 30 ноября 2017 г. 8 декабря в торжественной 
обстановке были награждены его победители и участники.

- Замечательно то, что на конкурс были представлены 
работы в различных жанрах: проза и стихи, 
иллюстрированные коллажами и фотографиями. 
Участники продемонстрировали творческий подход и 
дали волю воображению. И, самое важное, каждый 
из них отметил роль профсоюза в своей жизни или 
в судьбе коллеги. Большое спасибо всем нашим 
участникам не только за произведения, но и за смелость, 
- прокомментировал председатель  профсоюзного 

комитета Лебединского ГОКа Борис Петров, возглавлявший оргкомитет конкурса.
Слова благодарности и поздравления адресовала конкурсантам начальник УКК АО «Лебединский ГОК» 

Яна Тарасенко.
В начале церемонии награждения дань уважения была отдана самому старшему участнику конкурса, 

опытному профсоюзному работнику, общественному деятелю, ветерану Великой Отечественной войны, 
поэту Владимиру Семёновичу Вологе. Он отмечен в специальной номинации  «Золотой опыт профсоюза», 
которая была введена для пенсионеров комбината. Несомненно, Владимир Семёнович сам является 
носителем этого опыта. 

- Моя жизнь тесно связана с профсоюзом. Во времена начала строительства карьера был избран 
профгруппоргом, затем членом рудкома, в качестве заместителя председателя рудкома долгое время 
занимался соцсоревнованием, а в 1963 году меня избрали председателем рудкома. Вопросы жилья, детских 
садов, проблем горняков, оздоровление, организация досуга – всё это решалось профсоюзным комитетом 
совместно с руководством и партийными органами. Мы стояли у истоков формирования современной 
социальной системы Лебединского ГОКа, - рассказал Владимир Семёнович.

Победителем конкурса признана председатель профкома общества «Рудстрой» Ирина Рудоманова. Свой 
рассказ о том, чем стал для неё профсоюз, Ирина Михайловна написала сердцем: настолько душевным 
и теплым он получился. Что неудивительно: большую часть своего повествования Ирина Михайловна 
посвятила своему учителю и наставнику - Антонине Алексиевой, отдавшей профсоюзной работе 24 года.

Второе место жюри присудило корреспонденту управления по корпоративным коммуникациям 
Александре Трофимовой, выбравшей героиней своего рассказа опытнейшего работника профкома, правового 
инспектора Галину Алексеевну Морозову, на 
принципиальность и  профессионализм которой 
равняются коллеги.

Третье место разделили Наталья Груздова,  
машинист крана обогатительной фабрики, она 
представила две работы, и Евгений Рахматулин, 
машинист электровоза УЖДТ, который очень 
по-дружески и с большим уважением написал 
зарисовку о своём товарище Юрии Мартиновиче. 
Победители получили дипломы и денежные 
премии, все участники – благодарственные 
письма профсоюзного комитета и книгу 
об истории областной организации ГМПР, 
подготовленную к 50-летию Белгородского 
обкома. 

о своём профсоюзе!



Профком информирует.
На консультации у правового инспектора за 2017 год побывали 790 членов профсоюза. 13 работникам 

оказана помощь в подготовке документов для рассмотрения в комиссиях по трудовым спорам. 
Подготовлено 34 обращения к работодателю о выплате компенсации морального вреда в связи с 
повреждением здоровья в результате несчастного случая или профессионального заболевания, 29 из 
них удовлетворены на общую сумму 4 миллиона 350 тысяч рублей. Для обращения в судебные органы 
подготовлено 7 исковых заявлений, по четырём из них взыскано с работодателя 790 тысяч рублей, 
удовлетворены и требования работников о досрочном назначении пенсии.

Профсоюз подарит детям Новый год
Пять тысяч пятьсот шестьдесят пригласительных билетов на 

детские новогодние утренники распространят в преддверии 
праздника профсоюзные лидеры подразделений и дочерних 
обществ Лебединского ГОКа. В этом году тенденция на при-
ближение мероприятия к месту жительства, опробованная в 
2016-м, реализована в полном объёме. Утренники для детей 
лебединцев пройдут в шести учреждениях культуры. В Губки-
не это:  центры культурного развития «Форум», «Строитель», 
«Лебединец», а также традиционный манеж спортивного ком-
плекса «Горняк», где большое новогоднее представление по-
кажет детский театр. 
В Старом Осколе ме-
роприятия пройдут в 
«Аркаде» и Староо-

скольском центре культуры и искусств (бывшем ДК «Горняк»). 
- Профсоюз комбината организует новогодние утренники для 

детей работников более 20 лет. Каждый год мы проводим анализ 
проведённых мероприятий, и стараемся их улучшить. С тем, что-
бы и дети, и родители получили максимум положительных эмо-
ций, зарядились новогодним настроением, - сообщил председа-
тель профкома Лебединского ГОКа Борис Петров.

В этом году введено разделение по возрастам – для детей от 
двух до шести лет и от шести до четырнадцати. Исходили из того, 
что и представления должны быть разными: что интересно трёх-
летке, двенадцатилетнего тинейджера не увлечёт.   И билеты ле-
бединцы получат с соответствующей маркировкой:  2+ и 6+.

И ещё один новогодний сюрприз от профкома получит самая 
нуждающаяся во внимании категория работников – семьи, вос-
питывающие детей с ограниченными возможностями. Таких на 
комбината и в «дочках»  - чуть более ста.  Профсоюзный коми-
тет принял решение подарить им новогодние сладкие подарки. 

- Решено, что в роли Дедов Морозов выступят сами председа-
тели профкомов подразделений, они объедут семьи и лично вру-
чат подарки детям, - прокомментировал Борис Петров.

За 11 месяцев 2017 года в виде материальной помощи члены профсоюза 
получили 9 млн. 779 тыс. 100 рублей.

В виде беспроцентной ссуды кассой взаимопомощи 
выдано 182 млн. 604 тыс. 500 рублей. Услугами КВП воспользовались 3450 человек.

gubkin.city  - новости твоего города
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